
СВЕДЕНИЯ 

о договорах, заключенных в сентябре 2021  года 

по результатам закупок товаров, работ, услуг 

1. Информация о заказчике 

     Коды 

Полное 

наименование 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Энерго Пром 

Сервис» 

 ИНН 

 

5053025953 

 

 

  КПП 

 

505301001 

Организационно-

правовая форма 

 
Организационно-правовая форма МО 

(ОКОПФ):  
 по ОКОПФ 

 

12300 

Форма 

собственности 

 
Частная собственность  по ОКФС 16 

Место нахождения,  

 

телефон, адрес  

электронной почты 

 144000, Московская Область, город 

Электросталь, проезд Чернышевского, 

20а 

+7 495 7029404 

eps-el@mail.ru 

 по ОКТМО 
 

46790000001 

Вид документа      

01  
 (основной документ – код 01; 

изменения к документу – код 02) 
  

Единица измерения  рубль  по ОКЕИ 383 

2. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки товаров, работ, услуг 

№ 

п/п 

Предмет 

договора 

Код случая 

заключения 

договора 

Уникальный номер 

реестровой записи из 

реестра договоров, 

заключенных заказчиками 

Цена договора или 

максимальное 

значение цены 

договора (рублей) 

Общее количество 

заключенных 

договоров 

1 2 3 4 5 6 

  
 

 
  – 

Всего: 

 

0.00 

 

0 

 



3. Сведения о закупках товаров российского происхождения, в том числе товаров, 

поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг 

№ 

п/

п 

Код товара по 

Общероссийско

му 

классификатору 

продукции по 

видам 

экономической 

деятельности 

ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 

(ОКПД2) 

Наименован

ие товара 

Размер 

минимальной 

доли закупок 

товаров 

российского 

происхождени

я, в том числе 

товаров, 

поставляемых 

при 

выполнении 

закупаемых 

работ, 

оказании 

закупаемых 

услуг 

(процентов) 

Информация 

о договорах 

на поставку 

товаров, в 

том числе 

товаров, 

поставленны

х при 

выполнении 

закупаемых 

работ, 

оказании 

закупаемых 

услуг 

Стоимостны

й объем 

товаров, в 

том числе 

товаров, 

поставленны

х при 

выполнении 

закупаемых 

работ, 

оказании 

закупаемых 

услуг 

(рублей) 

Стоимостный 

объем товаров 

российского 

происхождени

я, в том числе 

товаров, 

поставленных 

при 

выполнении 

закупаемых 

работ, 

оказании 

закупаемых 

услуг (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

 
27.90  Контакт 

дугогасительный 78 
 

29 862,00 
 

 27.40  Лампа LED 50  2 367,00  

 27.32  Провод  60  1 653,00  

 27.90  Связь гибкая 78  12 684,00  

 
17.12 Бумага для 

ОФТех 90 
 

6 511,15 
 

 
17.12 Бумага 

упаковочная 90 
 

1 002,51 
 

 31.09.13  Мебель  75  2 809,17  

 
26.20.11  Ноутбук НР 470 

G717,3" 50 
 

94 830,00 
 

 


