
Филиал ЗАО "Южная Энергетическая Компания" в г.Лермонтов

№ п/п Наименование параметра № 

п/п

Способ приобретения Реквизиты 

договора

№ п/п Наименование товара/услуги Объем 

приобретенных 

товаров, услуг

Единица 

измерения

Стоимость, 

тыс. руб. без 

НДС

Доля 

расходов, % 

(от суммы 

расходов по 

указанной 

статье)

1 7 115,93 X

1 Итого по поставщику, в том числе X X X X X

1.1  - наименование договора 1  - наименование товара/услуги X

1.1 3 959,31 32,48%

1.2 3 156,62 25,89%

2 823,86 X

1 Итого по поставщику, в том числе X X X X X

1.1  - наименование договора 1 наименование товара/услути X

2.1 ООО фирма "Инженерный центр" Договор оказания услуг; Электронные 

торги

№ 326 от 

30.12.2019г.

Проведение экспертизы промышленной безопасности технических 

устройств в соответствии с Техническим заданием 

10 объектов шт. 495,00 35,76%

2.2 № 124 от 

01.06.2020г.

3 объекта с июня 

по декабрь 2020г.

шт. 191,84 13,86%

2.3 № 5/ЛРН/177 

от 14.05.2019г.

3 объекта с 

января по май 

2020г.

шт. 137,03 9,90%

Форма 4.3.2 Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, расходах на услуги производственного характера

за 2020 год

Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса. Из них товары и услуги, приобретенные у 

организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье:

 - наименование поставщика

Параметры формы

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у организаций, в том числе:

 - наименование поставщика

№ 203/43 от 

30.12.2019г.

Договор подряда; Договор без торговООО "Атомстройкомплект" Комплекс работ по замене второй ступени пароперегревателя 

котлоагрегата ТС-35 ст. № 3; замена обмуровки пароперегревателя 

котла ТС-35 ст. №3

Государственное казённое 

учреждение "Противопожарная и 

аварийно-спасательная служба 

Ставропольского края"

Договор возмездного оказания услуг по 

профессиональному облуживанию 

опасного (ых) производственного (ых) 

объекта (ов), на котором (ых) 

осуществляется транспортировка, 

хранение и использование нефти и 

нефтепродуктов; Договор без торгов

Обязательства по облуживанию опасного (ых) производственного 

(ых) объекта (ов), в том числе объектов, на котором (ых) 

осуществляется транспортировка, хранение и использование нефти и 

нефтепродуктов


