
Информация о договоре о закупке товаров, работ, услуг  

Номер договора:  3-11/19 

Дата заключения договора:  21.11.2019 

Извещение о закупке: №31908344796 , Разработка 

проектной документации «Капитальный ремонт 

участка тепловой сети между ТК-4/1 и ТК-8/1 по 

ул. Шмидта» (номер закупки 2120/2.15-4888) от 

27.09.2019 

 

Лот № 1 «Разработка проектной документации 

«Капитальный ремонт участка тепловой сети 

между ТК-4/1 и ТК-8/1 по ул. Шмидта» (номер 

закупки 2120/2.15-4888)»  

 

Способ закупки:  

40000 Иной способ закупки, 

предусмотренный правовым актом 

заказчика, указанным в части 1 статьи 

2 Федерального закона 

Закупка была осуществлена в электронной форме (400001).  

Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства 

(30).  

Предмет договора:  

Разработка проектной документации 

«Капитальный ремонт участка 

тепловой сети между ТК-4/1 и ТК-8/1 

по ул. Шмидта» (номер закупки 

2120/2.15-4888) 

Цена договора:  860 000.00 (Российский рубль)  

Дата начала исполнения договора: 21.11.2019 

Дата окончания исполнения договора:  30.01.2020 

Дополнительная информация о договоре:  Договор подписан ЭЦП 

Заказчик  

Идентификационный код заказчика:  55190141373519001001 

Полное наименование организации:  
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "МУРМАНСКАЯ ТЭЦ" 

Сокращенное наименование организации:  ПАО "МУРМАНСКАЯ ТЭЦ" 

ОКОПФ:  
12247 Публичные акционерные 

общества 

ИНН/КПП:  5190141373 / 519001001 

Дата постановки на учет в налоговом органе:  01.10.2005 

ОКПО:  76975649 

Основание для заключения договора  

Документы, подтверждающие основание заключения договора:  

Наименование документа 
Наименование 

протокола закупки 

Дата 

документа 

Номер 

документа 

Протокол, составленный по 

результатам закупки 
Итоговый протокол 153/3 01.11.2019  

 

Информация о поставщиках  

Поставщик (подрядчик исполнитель):  



Поставщик относится к субъектам малого и среднего предпринимательства (30).  

Наименование организации:  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР" 

Фирменное наименование организации:  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР" 

Сокращенное наименование организации:  ООО "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР" 

ОКОПФ:  
12300 Общества с ограниченной 

ответственностью 

ИНН:  5190058816 

КПП:  519001001 

Дата постановки на учет в налоговом органе:  07.04.2016 

ОКПО:  48198879 

Адрес:  

183038, 51 Мурманская обл, -, 

МУРМАНСК Г, КАПИТАНА 

ЕГОРОВА УЛ, ДОМ 14 

Адреса электронной почты:  - 

Номера телефонов:  - 

Информация о товарах, работах, услугах  

№ 

Наименование 

товаров, работ, 

услуг 

Классификация по 

ОКПД2 

Количество 

(объем) 

Единица 

измерения 

Страна 

происхождения 

(производителя) 

товара 

1 

Услуги по 

инженерно-

техническому 

проектированию 

прочих объектов 

ОКПД2:71.12.19.000 

Услуги по инженерно-

техническому 

проектированию 

прочих объектов 

— —  

 

 


