
 
 
 
 
 

Таблица 9. Информация о способах приобретения, стоимости 
и объемах товаров, необходимых для оказания услуг 

по передаче электроэнергии <*> 
(в ред. Приказа Министерства тарифного регулирования 

Калужской области от 26.02.2016 N 54) 
 

-------------------------------- 
<*> В соответствии с пунктом 12 Стандартов раскрытия информации информация о 

корпоративных правилах осуществления закупок раскрывается регулируемой организацией на ее 
официальном сайте или на ином официальном сайте в сети Интернет, определяемом 
Правительством Российской Федерации, ежегодно до 1 марта. 



 

Наименование регулируемой организации Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт радиологии и 
агроэкологии» 

ИНН 4025021419 

Местонахождение (фактический адрес) 249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское 
шоссе, 109 км. 

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания 
услуг по передаче электроэнергии 

N 
п/п 

Перечень информации 

1 О корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов, 
аукционов) <5> 

2  

 
-------------------------------- 
<5> Информация о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов, аукционов) раскрывается регулируемой 

организацией в соответствии с таблицей 8. 
 
 

Информация о проведении закупок товаров, необходимых 
для производства регулируемых услуг 

 

Наименование регулируемой 
организации 

ФГБНУ ВНИИРАЭ 

ИНН 4025021419 

Местонахождение (фактический адрес) 249032, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км. 

Информация о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг, в 2018 году  



 

N 
п/п 

Наименование 
товара 

Планируем
ая дата 
закупки 

Способ закупки Количество 
(объем) 
товара, 

единица 
измерения 

Сумма 
закупки 

товара, тыс. 
руб. 

Размещение заказа путем проведения 
торгов 

Размещение заказа без проведения 
торгов 

конкурс аукцион электронная 
форма 

запрос 
котировок

единственн
ый 

поставщик 
(подрядчик

) 

иное 

начальная 
цена 

(стоимость) 
договора 

начальная 
цена 

(стоимость) 
договора 

начальная 
цена 

(стоимость) 
договора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Услуги технической 
поддержки 

Программного 
обеспечения RTU-

327 и 
Программного 
Обеспечения 

"Альфа ЦЕНТР" 
(АСКУЭРР) 

12.2017 - - - - 24,131 - 1 усл. ед. 24,131 

2 

Испытание 
защитных средств 

(перчатки, 
указатели, боты) 

02.2018 - - - - 12,13891 - 1 усл. ед. 12,13891 

3 

Закупка расходных 
материалов для 

участка 
электроснабжения 

04.2018 - 100,0 - - - - 1 усл. ед. - 


