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ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
на 2020 год (на период с 01.01.2020 по 31.12.2020)

Наименование заказчика АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАКИТЯНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ”
Адрес местонахождения заказчика 309311, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, ПОСЕЛОК РАКИТНОЕ, УЛИЦА ЦВЕТОЧНАЯ, дом ДОМ 1"А”
Телефон заказчика 7-47245-52034
Электронная почта заказчика rakteplo52@mail.ru
ИНН 3116006991
КПП 311601001
ОКАТО 14248551000

Порядковый
номер

Код по 
ОКВЭД2

Код по 
ОКПД2

Условия договора Закупка в 
электронной 

форме

ЗаказчикПредмет
договора

Минимально необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым

товара м,работам,услугам

Ед. измерения
Регион поставки товаров, 

выполнения работ, оказания 
услуг Сведения о 

начальной 
(максимальной) 
цене договора 

(цене лота)

График осуществления 
процедур закупки

код
по

ОКЕИ
наименование

Сведения о 
количестве 
(объеме) код по 

ОКАТО
наименование

планируемая 
дата или 
период 

размещения 
извещения о 

закупке 
(месяц, год)

срок
исполнения 
договора 

(месяц, год)

Способ закупки

да (нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 47.30.12 19.20.31.110

Поставка газа 
сжиженного для 
заправки 
автомобилей по 
топливным 
картам на 2020г.

Поставляемый товар по 
качеству должен 
соответствовать 
стандартам, указанным в 
паспорте продукции.

112 Литр;лкубический 
дециметр 15 000.00 14000000000 Белгородская

обл

412 050.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора:
2019 г. - 0.00
2020 г. - 412 
050.00

12.2019 12.2020

Запрос 
котировок в 
электронной 
форме

Да

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"РАКИТЯНСКАЯ
ТЕПЛОСЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ"

2

47.30.11 19.20.21.125 Поставка ГСМ 
для заправки 
автомобилей по 
топливным 
картам на 2020 
г.

Осуществление заправки 
автотранспорта дизельным 
топливом ДТ-К5 и бензином 
АИ-92-К5, круглосуточно 
по мере возникновения 
потребности.

112 Литр;л кубический 
дециметр 9 600.00

14000000000
Белгородская
обл

527 124.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора:
2019 г. - 0.00
2020 г. - 527 
124.00

12.2019 12.2020

Запрос 
котировок в 
электронной 
форме

Да

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"РАКИТЯНСКАЯ
ТЕПЛОСЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ"

47.30.11 19.20.21.345 112 Литр; лкубический 
дециметр 1 200.00

3 35.12.1 35.12.10.110

Услуги по 
передаче 
электрической 
энергии.

Передача электрической 
энергии согласно правил и 
норм действующего 
законодательства Р.Ф.

245 Киловатт-час 1 121 
289.00 14000000000

Белгородская
обл

7 781 760.00
Российский
рубль

01.2020 12.2020

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
(до 01.07.18)

Нет

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"РАКИТЯНСКАЯ
ТЕПЛОСЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ"

4

61.10.1 61.10.11.110 Оказание услуг 
связи и Оказание услуг в 

соответствии с 
законодательством РФ, 
лицензиями, договором.

839 Комплект 12.00

14000000000 Белгородская
обл

77 000.00
Российский
рубль

01.2020 12.2020

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
(до 01.07.18)

Нет

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"РАКИТЯНСКАЯ
ТЕПЛОСЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ"61.10.3 61.90.10.130 доступа в 

интернет. 839 Комплект 12.00

5 35.22.11 35.22.10.110
Услуги по 
поставке 
природного газа.

Качество поставляемого 
товара должно 
соответствовать ГОСТ 
5542-2014

113 Кубический метр 5 968 
000.00 14000000000 Белгородская

обл

42 583 520.00
Российский
рубль

01.2020 12.2020

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
(до 01.07.18)

Нет

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"РАКИТЯНСКАЯ
ТЕПЛОСЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ"

6

36.00.2 36.00 11.000 Услуги по 
поставке

Осуществление 
качественной холодной 
питьевой воды и 
обеспечение эксплуатации 
водопроводных и 
канализационных сетей.

113 Кубический метр 38 528.00

14000000000 Белгородская
обл

1 256 520.97
Российский
рубль

01.2020 12.2020

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
(до 01.07.18)

Нет

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"РАКИТЯНСКАЯ
ТЕПЛОСЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ"37.00 37.00.11.110

питьевой воды и 
водоотведение. 113 Кубический метр 300.00

https://lk.zakupki.gov.ru/223/plan/private/plan-info/print-form/build-with-paging.html?planInfoId=3803424&page-l 21.01.20:

mailto:rakteplo52@mail.ru
https://lk.zakupki.gov.ru/223/plan/private/plan-info/print-form/build-with-paging.html?planInfoId=3803424&page-l


Page 2 ol

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей.

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или мониторинга соответствия), 
составляет 0.00 рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по результатам 
закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей.

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, составляет 0.00 рублей.

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 52 637 974.97 рублей.
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ, услуг, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров, работ, услуг, участниками 

которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей.

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей (0.00 процентов).

Порядковый
номер

Код по 
ОКВЭД2

Код по 
ОКПД2 Предмет

договора

Минимально необходимые 
требования, предъявляемые к 

закупаемым
товарам,работам,услугам

Ед. измерения

код по 
ОКЕИ наименование

6 7

Условия договора

Сведения о 
количестве 
(объеме)

Регион поставки товаров, 
выполнения работ, 

оказания услуг

код по 
ОКАТО наименование

9 10

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота)

График осуществления процедур 
закупки

планируемая дата или 
период размещения 
извещения о закупке 

(месяц, год)

срок
исполнения 
договора 

(месяц, год)
12 13

Способ
закупки

Закупка в 
электронной 

форме

да (нет)

Дата утверждения: 27.12.2019
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