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Сведения о заключенных договорах за О9,2О21 год
1,информация о заказчике

полное напменоаанпе АкционЕрвоЕ обцЕство ,гАзпром гАзорАспрЕдЕлЕниЕ липЕцк"
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482400]938

482401001

l2261
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з8з

совяесгная Федеральвая и иностранная собсiвенвось
Место нахождения, телефон, З9а
адрес элеNfронной почты доя

059, оБлАсть липЕцкдяJо
25

липЕц(,улицд м,и, нЕдЕлинд,

info@obi9as,lipet5k,rU
пФ oKTi]o

по окЕи

МДIN Основной 4окумент

2' СЗеДе'.ИЯ О КОЛ,'ЧеСТ9е 
'n 

Об Обцей стопносrи доlоворов, заключенных заказчихом по результатаt закyпки тоааров,
работ, услуr

Предмет до.овора
Уникальхый tонер

рёестровой запяси и.
реестра до.оворов,

Цепа до.овора tлt

до.о.ора (рублей)
1 2 ] 4 6

1
Оказание услуг по калибровке критических

210 5482400з9382100027!00о0 215760 1

7

По насrоящеsу договору Поставщи(
обяэуется постаýить в собственно.ть

Покупателю части запасные мАз, кдмАЗ, зил
(иненуехое в дальнейшем _ Товар),

уkазаннь!е в перечне поставляемоrо ToBJDa
Приложении Nо t, явлi,ощимся неотъеялсной
часъю насrоящего дФовора, а покчпаrель

оDя!уется приняъ и опл
настояцеrо до.овора, Ассортимент и
количество товара опр€деляется на

дую лартию товаоа,

5482:l0039]82l00028500o0 841896 1

по насгоящему договору поставщи(
обязуется посrавлять в собственность

Покупателю Товар s l(оличестве,
ассортяиенте и по ценах, yказанныв в

СпециФикации, являюцейся неотьемлемой
часrью насrояще.0 договорв, а покулатель

обязyется поивимать и о
условиiх настоящего договора,

1з0 5,182400]9382100028з0O0о 1

поставха запас!ых частей спецтехники мрN]з 22а 5482400]9з8210002890000 5l бз 12 l
По хасгоящему договору Постаsщик
обязyетсi лостазить в собствеяность

ПOхYпателю прокат сrальной (иiенуемый в
дальяейшем _ Товар), указанный в перечsе

поставляемOго товара прилохении N9 1,
являющимся Nеотьемлемой частью

насrоящего доfовора, а покупатель обяэуется
принять е оплатить еrо аа условиях
настоящего договора, дссортимент и
количеgгво товара определяется на

дую лартию товара,

130 5482400з9з82l0002б50000 5768ззб ]

6

подрядчик обязуется выполнить по заданию
захазчика определенную настоящ!

Доrоаорон работY и сдать €е результат
Заказчику, а Заtа]сиk обязуется принять

реlультат работы и оплатить еrо подрядчику

r20 5482400]9з82I0002610000 2495446,з8 l

5482400]9з82r0002800000 774981.6 ]

54]59994 2 l8

По пасrOящему догоsору По€тавщик
обязуется постаsить в собственность
Поryпателю трубу ВУС ({иеяуемые в

дальнейщек - товаD), чказаннYю в перечне
пOстазляемоrо !овар. СпециФих.ции,

являюц€йся неотьемлемой частью
lастоящего договора, а по{упатель обяrуется

принять и оплатить его яа услоýиях
настоящего Договора, Ассортилент и
холичество тоsара определяется на

основаниs заявки на каждую парrйю товара,

120 5482400393821000?820000

19зз77,6 12209
Поставха запасных часrей для спецтехникл

]oHN oEERE

Поставщик обязуется пOсrавить покупателю
или указdннону им ГрYзополучателю Тобар.
чказанный в спецификация (прилOхеяце N9

10 21Q 5482400з9з82100026400а0 1812854

https://lk,zakupki.gov.rr/223lpurchaSe/pгivate/print-form/show.html?pfid:51023275 08.10.2021
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l{9
Предмет доrовора

У{rкалькый лонер
реесrровой запхси tз

рl€есра до.о.оров.

Цеtа доrовора вли

до.овора (рубл€Й)
п

т

11

По насrоящеsу договору Поставurиi
обязуется лоставлять в собственность

Покупателю {рая шаровый (далее аТовар,) в
количесгве, ассорtимеiт

Слецифи(ац,и, явля,оце;ся неоъемлемои
часъю насгоящего до.овоDа. а покчпатель
обязуется принимать и о

условиях настояцего Договора,

210 5482400з9з82l0о026зOоOо 499з44

12

По нас!ояще'.у доrовору Поставщих
обязуется лоставлять в €обственнось

По*улателю полиграфичесхую продукцию,
(далее - Товар) в количесrвеl вссортименте и

по цеiам, указаlныи в Спецификациr,
яýляющейся нёотьемлеиой часrью

васrоящеrо Доrовора, а Покулатель обязуется
принимать и оплачивать их на условиях

настоящего доrовора, д.сортинент и
количество товара опDеделяется ва

основази, заявки Покуп
изяеняться ло сOглашепию стооон в течение

всего срока действия Доrовора,

548240039з821000260о000 999б56,16

1] Ока3ание услуr по l(онтролý за охраной труда
и техникой безопасности 220 5482400з9за2100о2920оOо l48609,44

О(а]ааие услуr по сервисному
сопровождению и техническомч

оOслухиваяию пульта управле,ия
5482400з9з8210оо27ооOо0

По tастоящеsу договору Лоставщик
обязу€тся посгавить в собстsенно.ть

Покулателю электрическую пDодYкцию
(иненуемое в дальнейшем, Tosap),

уtазаннье в перечне пос
Прилохении N91, я.ля,оц,"с",ео*"",";."
сасъ'о настоящего до.овора, а поrупатель

оDяэуется принять и опл
настоящего договора.

120 5482400з9з82 1о00275оOоо ]22879 8

16 поставка аsтойобилей УАз 22а 548240039]821ооо26700оо 1077з000 1

Поставка цатериалов и (омплекryющих для l]0 5482400]9]821ооо2680оOо 114721

iE ОIа]ание услуr по ховтролlо за охраной труда
и техникой беrопасности ))а 5.182400з93821000294оOо0 1,]4746.75

19

по вастоящему доrоgору поставцик
обязуетсi поставиrь в собствев|ость

Покупателlо части запасtые УД3 (ивенуемое в
дальiейчJем - Товар), указанные в пеоечне

посrавляевого товара приложении Ns1,
являющихся неотъенлецой частью

насrоящеrо Доrовора, а Покупатель обя]уется
приiять, оплатить еrо ва условиях
настоiцего Догоgора, дссортииент и
количестао товара опDеделяется яа

основании эаявки аа (аждую партию тоsа

210 5482400з9з821 ооо27зоооо 787596

20 Поставка !аласннх часrей для слецтехн!ки
опсн Wпсн 220 548?.100з9]821оо0288оOо0 874?00

21 поставка активного сетево.о оборудованйя 2 2I) 548240039]82t0Oo272o0oO 162000 1

22 Оt(азание услуг по коl]тролю за охраной трчда
и техни(ой безопасности 220 5482400з93821000293о000 154859,88

2з Посrав(а запаспых часгей для спецтехsихи
]са 22а 5482400з9]821ооо291000о з48480

21 Оказание услу. по (оtтролю за охравой труда
и техникой безопасности 220 548 2400з 9з 8 2 l о00295ооOо 182806,7.t

25

Подрядчих обя]уется выпол!ить по заданию
заказчика определеsнув настоящим

Доrо3оров работу и сдать ее результат
Jака]чику, а Закаrчик обязуется пDинять

результат работь и оплаrить е.о Подоядчик

548240039з821оOо266ооо0 ).|00D!.0

26

Заказчик поручает и оплачивает. а
исполнитель обязyется выполнить работы,

Ykа}анные g ПDилохенчи N9 l к вастоящену
До.овору,

120 5482400з9з821оOо284оооо з7.18500

27

flо яасrоящеиу до.овооч по.тавщик
обязуется поставлять в собсгвенность

ухазанныE в Спецификации, являющейся
неотьемл€мой часrью насlояцеrо ДоговоDа

ПоrупаYель обrJуеtсл пDинияать и
оплачивать его на услови

договора,

120 1041818.4

28 по насгоящему до.овору поставщиR
0оя]уетс, поставлятъ s собс.венно.ть

Покупателю Товар в количестsе,

1з0 5482400]9з8210оо2780оOо l069995

https://lk.zakupki.gov.ru/223lpurchaseiprivate/prinbform/show.html?pfid=51023275
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Стр. 3 из 4

Предйет до.овора
Уфяаальфый нойер

ре€строlой зап,сr из
реёбра доrо.ооов,

Цена доrовора ffли

доrовора (рублей)
ецте и по ценамl ука]аннын в

ции| являющейся неоъемлемой
часrью настоящеrо догобора, а по,чпатель

обя]уется принимать, о
условиях настоящего Договора,

2,

По вастоящему договору Постаsщr(
обяэу€т.я лоставлять в собстsенвость

Покупателю Полиграфич€скую пDодухцию,
(далее - Товар) в количесве, ассортименте и

по ценан, ухазанвьiм э спецификации,
явля|ощеяся неOтъемлемой частью

фастоящего доrовора. п покупатель обяrуется
принимать и оплачивать их на чсловиях

настоящего договора, дссортимент и
количе€тво товара определяется sа

основаяии заявки Покуп
ю Стороя в течевие

всеrо срока действия Доrовора.

1з0 5Zl82400]9з821000259оооо

з0 Постазка сисrепы телеветрии и телемеханихи 22о 5482400з9з821000286оOоо 79в000 1

зl

по настояцеиу доaовоDу поставцик
0бязуется посrаsлять в собственность

По{Yпателю газоанализаrор сиг!ал-оЗ.4, 1
датчи,( Сигнал 0З.ДП и.п,2 (далее "Товар.) в

кOличеств€. ассорDненте, укaзaнныff в
специФикaции, являющейся неотьеилемой
часrью настоящеlо Договора, а По{упатель
обязуется лриниtsаtь и о

условиях аастояцего Догозора.

r20 5482400з9з821000269000о 140]254,8 1

з2

по аа.тоящеяу доrовору посrавщик
обязYется поставлять в собовеняо.rь

Покупателю Товар в количеств€,
ассортименте и по ценамl указанным в

Сп€циФи{ации, являющейся неотъенлемой
часrью яагrоящ€го договораl d поkупатель
обяrуется принимать и о

условиях,rасrоящ€rо догозора,

1з0 5482400з9з8210002790000 з98727,6 1

по насгояцему договору поставщих
обяэуется посгавляъ. собсв€яность
Покупателю средства ия4ивидуальноit

защиты (.пецодехда) (далее - *товар}) в
кOличест3€l ассор@tgенте, ука]анны|t о

СлециФикации (прилоrение N9 1),
являющейся неоъеилейой ча.rьб

насгоящеrо Доrовора, а ПокYпатель обязуется
лринихать и оплачивать е.о на услоsиrх

насгояще.0 Договора, Дссортинент и
количесrво товара опоеделя€тся на

0сновании ]аявки на (ахдую партиlо товара,

]10 5482]00з9зв210002620ооо 8з84876.14 1

з4 поставка автомобилей тойота 220 5482400з9з82r00027600оо 9177921,38 1

з5

По настоящему до.овору Поставци(
обязуется поставить в собственяость

поrупателю чаФ ]а-аснь е t м Lпяепуеиое в
дальнейшен товар), уiа]анные в перечне

посrавляемOго товара Приложении N9 l,
являющимся неотьеил€еой частью

насrоящего Договора, а ПокYпатель обязуется
п9rнять и оплаtитъ его на условияr
настоящеrо Договора, дссортичёвт и
количесЕо товара определяеtся нJ

оснOвании заявки на хамую партиN) товара,

5482.400]9з82l0002740о00
1

зб 2?0 5482400з9з8210002810000 462000 1

Подрядчик обязуется вьiполниrь по заданию
Заказчика определеннуlо яастосщин

Доrоворон работу и сдать ее результат
Закаrсику, а 3аказчик обязуется принять

результаr работы и оплатить еrо подрядчикY

1]0 5482400з9]82 100028700оо i139r801,94 1

зб

По фасrоящену доrоворY Поfidвщик
обiзуется поставить в собственвость

Покупателю части запасные NlSsAN, FОRD,
MlTsUBIsHr, RENAULT, volKS!!AGEN,
DAEWoo, HYUNDAl, ToYoTA, PEUGEoT

(иff енуейое в дальнейчrем - Тобар),
у(а]анные в перечне посtавляевого roBana

Приложении Ns 1, являющ"uс",eo*"un"".;
!астью нас,оящеrо договора, а поkупатепь

ооrэуется принять и опл
вастоящего доrовора, дссортииент и
количество товара определяеrся на

дуlо партиlо товара.

210
]

з!r

сsедеяия о кOторых ае подлехат размецению
в единой информационвой си.теме в

соопетсгвии с часrью 15 сrатьи 4
Федерального ]акона

з10 0 0

40 ухазанных в .lyнKrax l - ] части 15 статьu .1 ]20 92900]з,з9 106Федерdrьного ]ахоsа в случае принятия
заказчикои ре!Jения о нера]мещевии
сведений о таких за(улках в €диноli

инФоDмационяой сисеме

https://lk.zakupki.gov.ru/223lpurchase/privateiprinrform/shoц,.html?pfid=51023275
08. l0.202l

999656,tб I

875400

з1

5482400з9з8210002770ооо 900072



Стр. 4 из 4

Предиет договора
Унихальаый фомер

реестровой зап,<и tз
рееора доrоборов,

цена доrо.ора или

доrовора (рубrей)
у единстаенноrо поставцика (подрядчи(а,

исполаитепя), если в соответсвии с
полохенеем о закупке сведени, о та(их
]акупках не размецаютс
единой информационной сисrе!е сфере

заiупок

22о 0 0

В<еrо доrо.оров, за(люч€я ных з.яа.чйхой по результаrай за*упки Togapo.t рабоt. у.луrl
ло ре]члыатам зdхупок, сведения о loloob,i не лодrежаt раз"ецен/ю в едJнойинФоряационфой с,стен чосrью t5 сlаlьи 4 Федерdльпоtо Jачо-d,
по реэультатам за(улокl указанвых в пYsfrах 1 , з части 15 сrаrьи 4 Федера
случае прифятия.заказчиком рецёни, о яераэиещении сведеяий о rа(их зa*yn*u" 

" 
едп"оИинформационной системеi

по результатпi захупок у единственного пOсrавщика (подрядчика, йслолнителя),
предусмоrренаых статьей З,6 Федеральноrо ]ахонаi
по результатам конкурентных закупок, при]нанных весосrоявl!инися (в связи с TeBl что на
учасгие з закупке подана только одна заявrа я с усасrникояl подавчrив такую заявху заклlочен
договорl а таххе в связи с сел, что по результатам проsедения закупхи от-о.е," 

"i€ 
за"".,,кроме заяв('.1, подав{ой усастником закупхиl с которым заключен договор):

З, Сведехия о закупках Yовароs российско.о происхожденияl в тов числе roвapoB, поставленных при выполненtизакупаемых работ, оказавип захYпа€мых услуr

138427875.з5999995

0

92900зз,39

25905з01.39

0

0

t06

15

0

Np

Обцероссqйскоху
класс,фикатору

деlтельности ОК
оз4_20l4 (кпЕс
2008) (окпд2)

происхожд€lffr.6

закупаень,х у<луr

ИнФормацr! о до.о.орах
на поста.ку товаров. в

,ом чпсле товаров,
поста.леаныl при

gыполнении закупаемь,х
рабоl, оказаппи

за(упа€йых услу.

прояatожденtя, в

закупаевых услvr
(рублей)

2
5

l 28,24,1

яеханизировав|ыи
789201,6 0

2 25.7з.6о Изструмент прочий n0 548240039з82 1000248о000 a 0

https:/ilk.zakupki,gov.rr/223lpurchase/privateiprint-form/show.html?pfid=5 
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