План-график размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика
на 2014 и 2015 годы
Наименование заказчика
Юридический адрес, телефон, электронная
почта заказчика
ИНН
КПП
ОКТМО

федеральное государственное бюджетное учреждение «Автотранспортный комбинат» Управления делами Президента Российской
Федерации
Российская Федерация, 117342, Москва, ул. Обручева, д. 42.
Тел.: (499) 256-01-78
ak.ud@mail.ru
7728021954
772801001
45 902 000
Условия контракта

КБК

ОКВЭД

ОКПД

№ заказа
Наименование предмета контракта
(№ лота)

4

Ориентировоч-

Минимально необходимые
требования, предъявляемые
к предмету контракта

Ед.
измерения

Количество ная начальная
(максимальная)
(объем)
цена контракта
(тыс. руб)

График
осуществления
Условия
процедур закупки
Способ
финансового
определения Обоснование
Срок
Срок
обеспечения
внесения
исполне- поставщика
исполнения
размеще(подрядчика,
изменений
ния
контракта
ния
контрак- исполнителя)
(включая размер
заказа
та
аванса)
(мес.,
(месяц,
год)
год)

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

0000000000
0000000221

64.20

64.20.15.119

1.

Услуги телефонной связи
(ул. Обручева)

-

-

630,00/630,00

-

01.2014

12.2014 Единственный
поставщик
(подрядчик,
исполнитель)

0000000000
0000000221

64.20

64.20.15.119

2.

Услуги телефонной связи
(Садовническая набережная)

-

-

110,00/110,00

-

01.2014

12.2014 Единственный
поставщик
(подрядчик,
исполнитель)

0000000000
0000000221

64.20

64.20.15.119

3.

Услуги телефонной связи
(Звенигородское шоссе)

-

-

792,00
/792,00

-

01.2014

12.2014 Единственный
поставщик
(подрядчик,
исполнитель)

0000000000

40.30

40.30.10.110

4.

Поставка тепловой энергии в

Предоставление доступа к
телефонной сети, оказание услуг
связи при совершении вызовов на
абонентских номерах телефонов,
оказание услуг внтуризоновой,
междугородной и международной
телефонной связи
Предоставление доступа к
телефонной сети, оказание услуг
связи при совершении вызовов на
абонентских номерах телефонов,
оказание услуг внтуризоновой,
междугородной и международной
телефонной связи
Предоставление доступа к
телефонной сети, оказание услуг
связи при совершении вызовов на
абонентских номерах телефонов,
оказание услуг внтуризоновой,
междугородной и международной
телефонной связи
Подача тепловой энергии и

12

13

-

-

3827,00/3827,

-

01.2014

12.2014 Единственный

14

горячей воде (ул. Литвина-Седого,
д. 6/28)

0000000223

0000000000
0000000223

40.30

40.30.10.110

0000000000
0000000223

40.12

40.12.10.110

0000000000
0000000223

40.12

40.12.10.110

0000000000
0000000223

41.00
90.01

41.00.20.122
90.01.11.110

0000000000
0000000223

41.00
90.01

41.00.20.122
90.01.11.110

0000000000
0000000223

41.00
90.01

41.00.20.122
90.01.11.110

0000000000

41.00

41.00.20.122

теплоносителя на объект.
Параметры теплоносителя за
головными задвижками ТЭЦ
должны соответствовать
температурному и гидравлическому
графику. при расчета объема
сетевой воды при однократном
наполнении систем
теплоснабжения, стороны
руководствуются СНиП. Учет
тепловой энергии осуществляется
допущенными в эксплуатацию
приборами и средствами учета.
Поставка тепловой энергии (ул.
Подача тепловой энергии и
5.
Обручева, д. 42)
теплоносителя на объект.
Параметры теплоносителя за
головными задвижками ТЭЦ
должны соответствовать
температурному и гидравлическому
графику. при расчета объема
сетевой воды при однократном
наполнении систем
теплоснабжения, стороны
руководствуются СНиП. Учет
тепловой энергии осуществляется
допущенными в эксплуатацию
приборами и средствами учета.
Поставка электрической энергии
Подача электрической энергии
6.
(Звенигородское ш. , д. 27)
(мощности) на объект, замена и
поверка средств измерения
(приборов учёта)
Поставка электрической энергии
Подача электрической энергии
7.
(ул. Обручева. д. 42)
(мощности) на объект, замена и
поверка средств измерения
(приборов учёта)
Холодное водоснабжение и
Отпуск питьевой воды из
8.
водоотведение (Литвина-Седого, д.
централизованной системы
6/28)
коммунального водоснабжения.
Прием сточных вод от горячей воды
в централизованную систему
коммунальной канализации
Холодное водоснабжение и
Отпуск питьевой воды из
9.
водоотведение (Звенигородское ш.,
централизованной системы
д. 27)
коммунального водоснабжения.
Прием сточных вод от горячей воды
в централизованную систему
коммунальной канализации
Холодное водоснабжение и
Отпуск питьевой воды из
10.
водоотведение (Садовническая наб,
централизованной системы
д. 49)
коммунального водоснабжения.
Прием сточных вод от горячей воды
в централизованную систему
коммунальной канализации
Холодное водоснабжение и
Отпуск (получение) питьевой воды
11.

поставщик
(подрядчик,
исполнитель)

00

-

-

8919,00/8919,
00

-

01.2014

12.2014 Единственный
поставщик
(подрядчик,
исполнитель)

-

-

15 767,00/15
767,00

-

01.2014

-

-

9766,00/9766,
00

-

01.2014

-

-

265,00/265,00

-

01.2014

12.2014 Единственный
поставщик
(подрядчик,
исполнитель)
12.2014 Единственный
поставщик
(подрядчик,
исполнитель)
12.2014 Единственный
поставщик
(подрядчик,
исполнитель)

-

-

1 826,00/1
826,00

-

01.2014

12.2014 Единственный Изменение
поставщик
стоимости
(подрядчик, планируемых
исполнитель)
услуг

-

-

89,00/89,00

-

01.2014

12.2014 Единственный
поставщик
(подрядчик,
исполнитель)

-

-

353,00/353,00

-

01.2014

12.2014 Единственный

водоотведение
(г. Санкт-Петербург)

0000000223

0000000000
0000000223

90.01

90.01.11.110

12.

Услуги по приему сточных вод и
загрязняющих веществ
(г. Санкт-Петербург)

0000000000
0000000223

41.00
90.01

41.00.20.122
90.01.11.110

13.

Холодное водоснабжение и
водоотведение (ул. Обручева, д. 42)

0000000000
0000000226

74.60

74.60.15.000

14. Оказание услуг по охране объектов
(помещений), подлежащих
обязательной охране полицией (ул.
Обручева, д. 42, Садовническая
набережная. д. 49)

0000000000
0000000226

74.60

74.60.15.000

15. Оказание услуг по охране объектов
(помещений), подлежащих
обязательной охране полицией (ул.
Литвина-Седого. Д. 6/28,
Звенигородское ш.. д. 27)

0000000000
0000000226

74.60

74.60.15.000

16.

Охрана объектов и обособленных
помещений, перечисленных в
перечне охраняемых объектов
(г. Санкт-Петербург)

0000000000
0000000340

01.24
15.51

01.24.20.110
15.51.40.110
15.51.52.230

17.

Поставка куриных яиц, творога,
сметаны

из централизованной системы
коммунального водоснабжения.
Прием (сброс) сточных вод
производится в систему
канализации. Питьевая вода должна
соответствовать требованиям,
установленным государственными
стандартами, санитарными
правилами и нормами
Прием сточных вод от горячей воды
в централизованную систему
коммунальной канализации. Учет
количества сбрасываемых сточных
вод в систему коммунальной
канализации производится по
показаниям прибора учета сточных
вод
Отпуск (получение) питьевой воды
из централизованной системы
коммунального водоснабжения.
Прием (сброс) сточных вод
производится в систему
канализации. Питьевая вода должна
соответствовать требованиям,
установленным государственными
стандартами, санитарными
правилами и нормами
Охрана объектов и обособленных
помещений с целью охраны
имущества заказчика от преступных
посягательств или иных
противоправных действий.
Соответствие законодательству об
охране
Охрана объектов и обособленных
помещений с целью охраны
имущества заказчика от преступных
посягательств или иных
противоправных действий.
Соответствие законодательству об
охране
Охрана объектов и обособленных
помещений с целью охраны
имущества заказчика от преступных
посягательств или иных
противоправных действий.
Соответствие законодательству об
охране
Поставка продуктов питания в
соответствии с ГОСТ партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика в таре и упаковке
соответствующим ГОСТ

поставщик
(подрядчик,
исполнитель)

-

-

1 627,00/1
627,00

-

01.2014

12.2014 Единственный
поставщик
(подрядчик,
исполнитель)

-

-

1 566,00/1
566,00

-

01.2014

12.2014 Единственный
поставщик
(подрядчик,
исполнитель)

-

-

6 391,00/6
391,00

-

01.2014

12.2014 Единственный
поставщик
(подрядчик,
исполнитель)

-

-

5 087,00/5
087,00

-

01.2014

12.2014 Единственный
поставщик
(подрядчик,
исполнитель)

-

-

5 951,00/5
951,00

-

01.2014

12.2014 Единственный
поставщик
(подрядчик,
исполнитель)

шт
кг

40000
1000

460,00/460,00

-

01.2014

06.2014 Единственный
поставщик
(подрядчик,
исполнитель)

0000000000
0000000223

90.01

90.02.11.310

18.

Прием сточных вод в
централизованную систему
водоотведения, транспортировка,
очистка и сброс в водный объект.

0000000000
0000000225

70.32

70.32.13.822

19.

Техническое обслуживание и
планово-предупредительный
ремонт установок пожарной
автоматики

0000000000
0000000225

70.32

70.32.13.822

20.

0000000000
0000000340

34.30

34.30.20

21.

Техническое обслуживание и
планово-предупредительный
ремонт установок пожарной
автоматики в Гаражном комплексе
в г. Санкт-Петербурге
в 2014 – 2015 году
Поставка оригинальных запасных
частей к автомобилям и автобусам
марки Хендэ

0000000000
0000000340

34.30

34.30.20

22.

Поставка оригинальных запасных
частей к автомобилям и автобусам
марки Хендэ в 2014 году

0000000000
0000000340

36.63

36.63.25.130

23.

Поставка расходных материалов и
картриджей к оргтехнике

0000000000
0000000340

36.63

36.63.25.130

24.

Поставка оригинальных
картриджей для принтеров

Водоотведение производится по
территориям заказчика:
Сдовническая наб.. д. 49, ул.
Обручева. Д. 42, ул. Литвинаседого. Д. 6/28, Звенигородское ш.,
27. Оплата ежемесячная. Оплата
производится по тарифам на
водоотведение. Исполнитель
ежемесячно предоставляет сведения
о фактическом объеме
водоотведения.
Контроль технического состояния
установок пожарной автоматики,
проверка соответствия установок
пожарной автоматики, выявление и
устранение причин ложных
срабатываний установок.
Территории: ул. Обручева, д. 42, г.
Москва, Звенигородское ш., д. 27,
ул. Литвина-Седого, д. 6/28,
садовническая наб., д. 49.
Контроль технического состояния
установок пожарной автоматики,
проверка соответствия установок
пожарной автоматики, выявление и
устранение причин ложных
срабатываний установок
Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, запасные части должны
быть оригинальными и
соответствовать требованиям
качества, подтверждаемого
сертификатами соответствия,
гарантия – 12 месяцев с момента
установки на автомобиль
Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, запасные части должны
быть оригинальными и
соответствовать требованиям
качества, подтверждаемого
сертификатами соответствия,
гарантия – 12 месяцев с момента
установки на автомобиль
Соответствие критериям и
требованиям безопасности,
заводская упаковка, техническая
документация на русском языке
Соответствие критериям и
требованиям безопасности,

-

ежемесячно 436,00/436,00

-

02.2014

12.2014 Единственный Возникновение
обстоятельств,
поставщик
предвидеть
(подрядчик,
которые на
исполнитель)
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно

-

ежемесячно 499,00/499,00

-

02.2014

05.2014

Запрос
котировок

-

ежемесячно

2 569,00 / 2
141, 00

25,69/771,00

02.2014

02.2015

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

шт

-

207,00/207,00

0 / 62,1

02.2014

12.2014

Запрос
котировок

шт

-

10 886,00/10 544,30/3266,00 02.2014
886,00

12.2014

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

500,00/500,00

-

02.2014

12.2014

шт

32

Запрос
котировок

шт

93

388,00/388,00

-

03.2014

04.2014

Запрос
котировок

0000000000
0000000225

50.20

50.20.21.130

25. Выполнение работ по техническому
обслуживанию и текущему ремонту
транспортный средств марки
Хундай в условиях
специализированного технического
центра

0000000000
0000000340

21.12

21.12.14.120

26.

Поставка бумаги для офисной
техники

0000000000
0000000340

15.1

15.13.11

27.

Поставка продукции
мясоперерабатывающей отрасли

0000000000
0000000340

15.51

15.51.52.220

28.

Поставка кисло-молочных
продуктов

0000000000
0000000340

15.51

15.51.11.123

29.

Поставка молока
ультрапастеризованного 3, 2%
жирности

0000000000
0000000340

01.12

01.12.11.110
01.12.13.210

30.

Поставка свежих овощей, фруктов,
грибов, орехов, сухофруктов и
солений

заводская упаковка, техническая
документация на русском языке
Работы выполняются на территории
исполнителя, исполнитель должен
являться официальным
представителем заводаизготовителя, наличие
сертификатов соответствия на
выполняемые работы, возможность
присутствия заказчика
непосредственно в зоне
обслуживания, гарантия на
выполненные работы – 12 месяцев,
на оригинальные запасные части –
12 месяцев
Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию
Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию и ГОСТ,
участие только субъектов малого
предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих
организаций
Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию и ГОСТ,
участие только субъектов малого
предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих
организаций
Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию и ГОСТ,
участие только субъектов малого
предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих
организаций
Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки

-

-

8 000,00/8 00 400.00/400,00
0,00

03.2014

12.2014

Аукцион в Возникновение
электронной обстоятельств,
предвидеть
форме
которые на
(электронный
дату
аукцион)
утверждения
плана-графика
было
невозможно

шт

-

250,00/250,00

-

03.2014

06.2014

Запрос
котировок

кг

815

337,00/337,00

-

03. 2014 06. 2014

Запрос
котировок

шт
кг

-

500,00/500,00

-

03. 2014 06. 2014

Запрос
котировок

шт

3930

166,00/166,00

-

03. 2014 06. 2014

Запрос
котировок

кг

11000

499,00/499,00

-

03. 2014 06. 2014

Запрос
котировок

0000000000
0000000340

34.30

34.30.20

31.

Поставка оригинальных запасных
частей к автомобилям и автобусам
марки Хендэ

0000000000
0000000340

15.61

15.61.10
16.61.21
15.61.31

32.

Поставка продукции мукомольнокрупяного производства и прочие
продукты питания, не вошедшие в
другие группировки

0000000000
0000000340

15.81

15.81.12

33.

Поставка кондитерских изделий и
мучных кондитерских изделий

0000000000
0000000340

34.30

34.30.20

34.

Поставка оригинальных запасных
частей к автомобилям и автобусам
марки Хендэ

заказчика, соответствие
техническому заданию и ГОСТ.
Установлены ограничения, участие
только субъектов малого
предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих
организаций
Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, запасные части должны
быть оригинальными и
соответствовать требованиям
качества, подтверждаемого
сертификатами соответствия,
гарантия – 12 месяцев с момента
установки на автомобиль
Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию и ГОСТ,
участие только субъектов малого
предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих
организаций
Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию и ГОСТ
Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, запасные части должны
быть оригинальными и
соответствовать требованиям
качества, подтверждаемого
сертификатами соответствия,
гарантия – 12 месяцев с момента
установки на автомобиль

шт

-

281,00/281,00

0 / 84,3

06.2014

Запрос
котировок

шт

6900

473,00/473,00

-

03. 2014 06. 2014

Запрос
котировок

шт

-

197,00/197,00

-

03. 2014 06. 2014

Запрос
котировок

шт

-

210,00/
210,00

-

03.2014

Запрос
котировок

03.2014

04.2014

0000000000
0000000225

50.20

50.20.11.110

0000000000
0000000222

63.21
63.23

63.21.10.112
63.23.11.112

55.10

0000000000
0000000340

25.11

55.10.10.000

25.11.11.110
25.11.13.210

35. Выполнение работ по техническому
Количество автомобилей – 8,
обслуживанию (с заменой масла в Работы выполняются на территории
двигателе) и текущему ремонту
исполнителя, исполнитель должен
(замене сцепления) транспортных
являться официальным
средств марки Хундай в условиях
представителем заводаспециализированного технического
изготовителя, наличие
центра
сертификатов соответствия на
выполняемые работы, возможность
присутствия заказчика
непосредственно в зоне
обслуживания, гарантия на
выполненные работы – 12 месяцев,
на оригинальные запасные части –
12 месяцев
36. Оказание услуг по бронированию
Исполнитель оформляет билеты
мест, оформлению и доставке
Заказчику в соответствии с
авиабилетов по маршруту Москва –
заявками по безналичному или
Сочи, Санкт-Петербург – Сочи, и
наличному расчету. Количество
обратно (далее - билеты) для
человек указывается в заявке
работников, убывающих в
Заказчика. Оплата билетов
служебные командировки с целью
осуществляется в рублях РФ.
транспортного обслуживания
Выписка билетов осуществляется в
визитов глав иностранных
офисе Исполнителя не позднее, чем
государств и правительств в рамках
за 3 дня до вылета. Стоимость
мероприятий ХХII Олимпийских
билетов определяется суммой
зимних игр и XI Паралимпийских тарифов Перевозчиков, таксами, и
зимних игр 2014 г. в г. Сочи.
иными сборами, взимаемыми
Перевозчиками, государственными
органами и аэропортами, а также
сервисными сборами Исполнителя.
37.
Оказание услуг по организации
«Исполнитель» должен
проживания в г. Сочи с 31 января
предоставить размещение в
2014 года по 17 марта 2014 года для
гостинице в соответствии с
сотрудников ФГБУ
подтвержденной заявкой.
«Автотранспортный комбинат», в «Заказчик» своевременно извещает
период проведения XXII
«Исполнителя» в письменной
Олимпийских зимних игр и XI
форме обо всех изменениях в
Паралимпийских игр в г. Сочи
размещении. Количество
проживающих сотрудников – 100
человек
38.
Поставка автомобильных шин
Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, шины должны
соответствовать требованиям
качества, подтверждаемого
сертификатами соответствия,
гарантия – 12 месяцев

Запрос
котировок

Возникновение
обстоятельств,
предвидеть
которые на
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно

-

-

500,00/500,00

-

03.2014

04.2014

-

-

436,00/436,00

-

03.2014

03.2014 Единственный Возникновение
обстоятельств,
поставщик
предвидеть
(подрядчик,
которые на
исполнитель)
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно

-

-

7 623,00/7 62
3,00

-

03.2014

03.2014 Единственный Возникновение
обстоятельств,
поставщик
предвидеть
(подрядчик,
которые на
исполнитель)
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно

шт

-

2 430,00/2 43
0,00

24,3/729,00

03.2014

05.2014

Аукцион в Возникновение
электронной обстоятельств,
предвидеть
форме
которые на
(электронный
дату
аукцион)
утверждения
плана-графика
было
невозможно

0000000000
0000000340

29.23

29.23.14.119

39.

0000000000
0000000340

21.12

21.12.21
21.22.11
25.22.11
24.51.31
24.52.15
18.24.23.220

40.

0000000000
0000000225

70.32

70.32.12

41.

0000000000
0000000225

70.32

70.32.13.882

42.

0000000000
0000000310

29.24

29.24.24.510

43.

0000000000
0000000340

29.24

29.24.54.119

44.

Поставка фильтров к окрасочным Поставка производится партиями на
камерам
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, фильтры должны
соответствовать требованиям
качества, подтверждаемого
сертификатами соответствия,
гарантия – 12 месяцев
Поставка хозяйственных товаров Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика в таре и упаковке
соответствующим ГОСТ,
спецификация соответствует
техническому заданию
Техническое обслуживание
Поверка точности существующих
оборудования АЗС
градуированных таблиц без
остановки АЗС, обследование
технического состояния
резервуаров, зачистка,
антикоррозийная обработка
топливных резервуаров, подтяжка
болтов крепления, поверка наличия
воды, очистка смотрового колодца,
поверка заземления, техническое
обслуживание трубопроводной
арматуры, топливораздаточных
колонок, гарантия на работы – 6
месяцев.
Техническое обслуживание и
В состав работ по техническому
оперативный ремонт ворот и
обслуживанию входят: мониторинг
шлагбаумов (г. Санкт-Петербург)
технического состояния ворот,
плановая замена расходных
материалов оборудования (согласно
рекомендациям фирмизготовителей оборудования),
мелкий ремонт и регулировка
оборудования.
Выполнение работ по
Место выполнения работ: ул.
модернизации механизированного
Обручева. Д. 42. Гарантия на
комплекса мойки легковых
оборудование – 12 месяцев,
автомобилей марки Крист по
гарантийное обслуживание – 12
технологии CONTOUR,
месяцев. Состав работ: демонтаж
интегрированного в состав
выработавших свой ресурс
очистных сооружений фирмы
модулей, узлов, систем; монтаж
«Гютлинг»
новых модулей с привязкой к
существующим приямкам,
инженерным системам; пусконаладка и сдача в эксплуатацию
механического комплекса мойки
легковых автомобилей.
Поставка запасных частей к
Поставка производится партиями на
воротам (г. Санкт-Петербург)
склад заказчика транспортом

рул
шт

-

500,00/500,00

-

04.2014

06.2014

Запрос
котировок

шт

-

500,00/500,00

-

04.2014

04.2014

Запрос
котировок

-

-

976,00/976,00

9,76/292,8

04.2014

12.2014

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

Изменение
планируемых
сроков работ,
способа
размещения
заказа, срока
исполнения
договора

-

ежемесячно

1 383,00
/1 383,00

13,83/414,9

04.2014

04.2015

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

Изменение
планируемых
сроков работ,
срока
исполнения
договора

-

-

21 000,00/
21 000,00

1050,00/6300,0 04.2014
0/30%

12.2014

Аукцион в Возникновение
электронной обстоятельств,
предвидеть
форме
которые на
(электронный
дату
аукцион)
утверждения
плана-графика
было
невозможно

шт

200

952,00/952,00

95,20/285,6

05.2014

12.2014

Аукцион в
электронной

Восстановление технических
показателей функционирования
системы наружного
видеонаблюдения (на объекте г.
Москва, ул. Обручева, 42)

0000000000
0000000225

70.32

70.32.13.823

45.

0000000000
0000000225

45.21

45.21.15.160

46. Капитальный ремонт фасада здания
6-ти этажного гаража-стоянки
(пристройка) с заменой оконных
витражей (окончательная часть
4750 м2) (Звенигородское ш., д.27)

0000000000
0000000225

45.21

45.21.15.160

47.

Капитальный ремонт
металлической кровли 6-ти
этажного гаража-стоянки л/а (3450
м2) с заменой обрешетки
(Звенигородское ш., д.27)

0000000000
0000000225

45.21

45.21.15.160

48.

Текущий ремонт фасада и кровли
строения № 5 (Звенигородское ш.,
27)

0000000000
0000000340

34.30

34.30.20.990

49.

Дооснащение контрольнодиагностического комплекса

поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, оборудование должно
соответствовать требованиям
качества, подтверждаемого
сертификатами соответствия,
гарантия – 12 месяцев
При производстве работ должны
выполняться требования
безопасности в соответствии с
ГОСТ, подрядчик обеспечивает
свой персонал собственным
инструментом, оборудованием,
приборами, инвентарем,
спецодеждой; работы выполняются
в строго установленное время
суток, без остановки
технологических процессов и
основной деятельности заказчика.
Работы должны соответствовать
требованиям российского
законодательства.
Единица измерения – кв.м,
количество – 4570,работы
выполняются средствами и
материалами подрядчика,
горизонтальные и вертикальные
линии расположения оконных
витражей на фасаде здания
предварительно согласуются с
заказчиком. Стеклопакеты должны
быть изготовлены в соответствии с
ГОСТ и СНиП. Участие СМП,
СОНО.
Единица измерения – кв.м,
количество – 3450, работы
выполняются в соответствии со
СНиП и ГОСТ с соблюдением норм
и требований электрической и
пожарной безопасности, правил
охраны окружающей среды, срок
гарантии на качество работ
исчисляется с даты подписания
сторонами акта приемки работ по
форме КС-2 и составляет не менее 3
(трех) лет.
Единица измерения – кв.м.,
количество 305, требуется ремонт
облицовки фасада здания, замена
оконных витражей на оконные
блоки из ПВХ, замена водоотливов,
замена металлического кровельного
покрытия
Требования к оборудованию:
производитель/страна

форме
(электронный
аукцион)

-

-

1 926,00/
1 926,00

19,26/577,8

05.2014

12.2014

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

м2

4570

6 191,00/
6 191,00

309,55/1857,3

05.2014

12.2014

Аукцион в Возникновение
электронной обстоятельств,
предвидеть
форме
которые на
(электронный
дату
аукцион)
утверждения
плана-графика
было
невозможно

м2

3450

10 850,00/10
850,00

542,5/3255

05.2014

12.2014

Аукцион в Возникновение
электронной обстоятельств,
предвидеть
форме
которые на
(электронный
дату
аукцион)
утверждения
плана-графика
было
невозможно

м2

305

2 054,00/2 05
4,00

20,54/616,2

05.2014

12.2014

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

Изменение
стоимости
планируемых
работ

шт

1

396,00/
396,00

-

05.2014

09.2014

Запрос
котировок

Возникновение
обстоятельств,

VAMAG 12127657 детектором
люфтов подвески

0000000000
0000000225

40.30.4

40.30.10.220

0000000000
0000000225

45.21

45.21.13.130

0000000000
0000000340

35.30

35.30.50.935

происхождения – OMCN/Италия;
артикул – 950; 380VAC.
Максимальное усилие 40000 N;
максимальная нагрузка на
платформу 20000 кг; скорость
движения платформы 5 мм/сек;
Диапазон перемещения платформы
40 мм; размер платформы
900×700×100 мм; количество
направлений движения – 2; тип
привода – гидравлический.
Выполнение работ по
Настройка гидравлического
50.
комплексному обслуживанию трёх
регулятора перепада давления
центральных тепловых пунктов
ZSN-5 Ду-65.
(ЦТП) и индивидуального
Настройка клапана перепуска ZSN теплового пункта (ИТП)
7 Ду-65.
Обслуживание узла учета
потребляемого тепла со сдачей
ежемесячных отчетов в
«Теплосбыт» ОАО «Мосэнерго».
Обеспечение заданного перепада
для поддержания температурного
графика, согласованного с
теплопоставляющим предприятием:
Настройка динамических
характеристик гидравлического
регулятора перепада давления
«НЕМЕН» ДУ-20.
Проверка работоспособности
датчика перепада давления (ДЭМ).
Проверка технического состояния
импульсных вводов датчика
перепада давления (ДЭМ).
Проверка работоспособности
электроконтактного термометра.
Проверка технического состояния
основного и резервного насосов
смешения и текущий ремонт.
Проверка автоматики включения
резервного насоса.
Проверка технического состояния
запорно-регулирующей арматуры и
текущий ремонт.
Единица измерения – кв.м,
51. Текущий ремонт комбинированной
кровли пристройки
количество – 250, замена мягкого и
административно-бытового корпуса
металлического кровельного
(Звенигородское ш.,27)
покрытия. Ремонт кровельной
стяжки, ремонт обрешетки. Замена
утеплителя, замена водосборных
воронок. Устройство заграждения
из колючей проволоки, СМП,
СОНО
Поставка ограждающих
Витражи из ПВХ профиля,
52.
конструкций из
шестистворчатые,
поливинилхлоридных профилей,
комбинированные, створки

предвидеть
которые на
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно

-

-

2 978,00 /
1 480,00

29,78/893,40

05.2014

06.2015

м2

250

908,00/908,00

9,08/272,4

05.2014

12.2014

Открытый
конкурс

Изменение
планируемых
сроков работ,
срока
исполнения
договора

Аукцион в Возникновение
электронной обстоятельств,
предвидеть
форме
которые на
(электронный
дату
аукцион)
утверждения
плана-графика
было
невозможно

-

-

500,00/500,00

-

05.2014

07.2014

Запрос
котировок

стеклопакетов и копмлектующих
для производственных помещений
(г. Москва, Звенигородское ш., 27,
г. Санкт-Петербург, ул. Книпович,
д. 14)

0000000000
0000000225

45.21

45.21.13.130

0000000000
0000000340

36.63

36.63.25.130

0000000000
0000000225

74.20

74.20.37.620

0000000000
0000000226

50.20

50.20.12.134

откидные, левого открывания,
створки правового открывания,,
усиливающий металлический
каркас, размеры и расположение
должны уточняться по месту и
согласовываться с заказчиком.
Стеклопакеты однокамерные
должны быть с
энергоэффективными стеклами.
Текущий ремонт служебноЕдиница измерения – кв.м,
53.
бытового помещения на 5 этаже в количество 38, ремонт внутренней
гараже-стоянке л/а (Звенигородское
отделки помещений с заменой
ш., 27)
системы освещения,
электропитания, пожарной
сигнализации, СМП, СОНО
Соответствие критериям и
требованиям безопасности,
заводская упаковка, техническая
документация на русском языке
55. Калибровка (проверка) аналоговых Выполнение работ на территории
и цифровых тахографов,
Заказчика по адресу: г. Москва, ул.
установленных на автобусах марки
Обручева, д. 42; г. СанктHYUNDAI UNIVERSE SPACE
Петербург, ул. Книпович, д. 14;
LUXURY, Форд Транзит BUS в специалисты Исполнителя должны
условиях специализированных
быть подготовлены в соответствии
технических центров
с требованиями утверждёнными
Приказом Минтранса России от
17.01.2012 г. № 7; наличие карты
мастерской; выполнение
заявленных работ (услуг) в сроки до
03.08.2014 г.; выполнение работ в
выходные и праздничные дни;
возможность присутствия
представителя Заказчика
непосредственно в зоне выполнения
работ. Гарантии: на выполненные
работы - на аналоговые тахографы
-12 месяцев; на выполненные
работы - на цифровые тахографы 24 месяца.
56.
Выполнение работ по монтажу и Наличие лицензии ФСБ; количество
демонтажу специальной связи Росапостов – не менее 2-х для
М и Кавказ-9
одновременной работы;
выполнение работ в течение 48
часов
54.

Поставка оригинальных
картриджей для принтеров

м2

38

577,00/577,00

5,77/173,1

05.2014

12.2014

Аукцион в Возникновение
электронной обстоятельств,
предвидеть
форме
которые на
(электронный
дату
аукцион)
утверждения
плана-графика
было
невозможно

шт

-

350,00/350,00

-

05.2014

06.2014

Запрос
котировок

-

-

135,00/135,00

-

05.2014

08.2014

Запрос
котировок

Возникновение
обстоятельств,
предвидеть
которые на
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно

-

-

360,00/360,00

-

05.2014

12.2014

Запрос
котировок

Изменение
планируемых
сроков работ,
срока
исполнения
договора

Поставка элементов ленточного
остекления из
поливинилхлоридных профилей,
стеклопакетов и копмлектующих
для производственных помещений
(г. Москва, Звенигородское ш., 27,
г. Санкт-Петербург, ул. Книпович,
д. 14)

Витражи из ПВХ профиля,
шестистворчатые,
комбинированные, створки
откидные, левого открывания,
створки правового открывания,,
усиливающий металлический
каркас, размеры и расположение
должны уточняться по месту и
согласовываться с заказчиком.
Стеклопакеты однокамерные
должны быть с
энергоэффективными стеклами.
58.
Выполнение работ по монтажу и Наличие лицензии ФСБ; количество
демонтажу специальной связи Росапостов – не менее 2-х для
М и Кавказ-9
одновременной работы;
выполнение работ в течение 48
часов

-

-

475,00/475,00

-

05.2014

07.2014

Запрос
котировок

-

-

295,00/
295,00

-

05.2014

12.2014

Запрос
котировок

Единица измерения – кв.м,
количество – 50, ремонт бетонного
основания и устройство покрытия
из керамогранита. СМП, СОНО

м2

50

233,00/233,00

0/69,9

05.2014

12.2014

Поставка запасных частей к
Поставка производится партиями на
автоматическим мойкам Christ (г.
склад заказчика транспортом
Москва)
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, запасные части должны
соответствовать требованиям
качества, подтверждаемого
сертификатами соответствия,
гарантия – 12 месяцев
Техническое обслуживание и
Контроль технического состояния
планово-предупредительный
установок пожарной автоматики,
ремонт установок пожарной
проверка соответствия установок
автоматики
пожарной автоматики, выявление и
устранение причин ложных
срабатываний установок
Поставка мяса-говядины в
Поставка производится партиями на
полутушах и четвертинах
склад заказчика транспортом
охлажденного 1 категории
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию и ГОСТ,
СМП и НОСО
Поставка мясных продуктов
Поставка производится партиями на
свежемороженых, в том числе
склад заказчика транспортом
птицы
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие

шт

-

2 500,00/2
500,00

25,00/750,00

06.2014

12.2014

-

06.2014

08.2014

0000000000
0000000340

35.30

35.30.50.935

0000000000
0000000226

50.20

50.20.12.134

0000000000
0000000225

45.21

45.21.13.130

59.

Текущий ремонт напольного
покрытия служебного помещения
(склада) (Садовническая наб,49)

0000000000
0000000340

29.24

29.24.54.119

60.

0000000000
0000000225

70.32

70.32.13.822

61.

0000000000
0000000340

15.11

15.11.11.110

62.

0000000000
0000000340

15.11

15.11.11.110
15.11.11.120

63.

57.

-

ежемесячно 500,00/500,00

Возникновение
обстоятельств,
предвидеть
которые на
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно

Возникновение
обстоятельств,
предвидеть
которые на
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно
Возникновение
Запрос
обстоятельств,
котировок
предвидеть
которые на
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно
Изменение
Аукцион в
электронной планируемых
сроков работ,
форме
срока
(электронный исполнения
аукцион)
договора

Запрос
котировок

кг

4500

963,00/963,00

9,63/96,30

06. 2014 12. 2014

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

Изменение
планируемых
сроков работ,
срока
исполнения
договора

кг

8200

2303,00/2303,
00

23,03/230,30

06. 2014 12. 2014

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

Изменение
планируемых
сроков работ,
срока
исполнения

0000000000
0000000225

45.21.1

45.21.13.130

64.

Текущий ремонт покрытия
открытой стоянки автомобилей
(Обручева, 42)

0000000000
0000000225

72.50

72.50.11.000

65.

Техническое обслуживание
оргтехники и принтеров

0000000000
0000000225

45.21

45.21.13.130

66.

Текущий ремонт фасада в зоне
въездных-выездных ворот, с
ремонтом козырька (ЛитвинаСедого, 6/28)

0000000000
0000000226

74.20

74.20.71.000

0000000000
0000000225

74.20

74.20.37.990

0000000000
0000000340

15.61.3

15.61.10
16.61.21

Выполнение проектноизыскательских работ для
проведения капитального ремонта
части ограждающего забора
(подпорной стены) территории
объекта ФГБУ «Автотранспортный
комбинат» по адресу: г. Москва. ул.
Обручева, д. 42
68. Выполнение работ по комплексной
проверке защитного сооружения по
адресу: г. Москва, ул. Обручева. д.
42
67.

69.

техническому заданию и ГОСТ,
СМП НОСО
Единица измерения м.кв,
количество 2500, грунтовое
покрытие участка необходимо
выровнять, поднять горловины
колодцев инженерных сетей и
выполнить асфальтовое покрытие,
СМП, СОНО
Работы включают в себя:
профилактическое обслуживание
техники, чистка, настройка,
периодическая диагностика
текущего состояния, устранение
обнаруженных отказов, сбоев в
работе, замена вышедший из строя
деталей, блоков, узлов;
консультации и обучение
пользователей работе с
оргтехникой. Ежемесячное
обслуживание
Единица измерения – кв.м,
количество – 150, замена облицовки
фасада в зоне въездных-выездных
ворот. Ремонт мягкой кровли и
облицовки козырька. Замена
уличного освещения в зоне ворот,
СМП, СОНО

Состав объекта – кирпичный забор
(подпорная стена). Протяженность
– 131 метр погонный. Инженерные
изыская – топографическая съемка
земельного участка, обследования –
использование заключения о
техническом состоянии
конструкции забора.
Виды работ: проверка состояния
смонтированного оборудования,
защитно-герметических дверей,
ставень и их механизмов
задраивания и практическое
испытание в действии,
электроручных вентиляторов
запуском электродвигателей и с
помощью ручного привода,
паспартизация внтиляционной
установки, составление отчетнотехнической документации (в
соответствии с Приказом МЧС №
583 «Правила экспоуатации ЗС
ГС»)
Поставка продукции мукомольно- Поставка производится партиями на
крупяного производства и прочих
склад заказчика транспортом

договора

м2

2500

2 814,00/2 81
4,00

28,14/844,2

06.2014

12.2014

-

ежемесячно

500,00/
500,00

5,00/150,00

06.2014

10.2014

м2

150

1 978,00/1 97
8,00

19,78/593,4

06.2014

12.2014

Аукцион в Возникновение
электронной обстоятельств,
предвидеть
форме
которые на
(электронный
дату
аукцион)
утверждения

Запрос
котировок

плана-графика
было
невозможно
Изменение
планируемых
сроков работ,
срока
исполнения
договора

Аукцион в Возникновение
электронной обстоятельств,
предвидеть
форме
которые на
(электронный
дату
аукцион)
утверждения

-

-

1059,00/1059,
00

10,59/317,70

06.2014

12.2014

Открытый
конкурс

-

-

334,00/334,00

-

06.2014

12.2014

Запрос
котировок

шт

7000

499,00/499,00

-

06. 2014 09. 2014

Запрос
котировок

плана-графика
было
невозможно
Возникновение
обстоятельств,
предвидеть
которые на
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно
Возникновение
обстоятельств,
предвидеть
которые на
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно

продуктов питания, не вошедших в
другие группировки

15.61.31.110

0000000000
0000000225

45.21.1

45.21.13.130

70.

поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию и ГОСТ,
СМП, СОНО
Текущий ремонт фасада (ЛитвинаЕдиница измерения – кв.м,
Седого, д.6/28)
количество – 635, ремонт
облицовки фасада здания, с заменой
оконных витражей, СМП, СОНО

635

4 349,00/4 34 217,45/1304,7
9,00

06.2014

12.2014

Аукцион в Возникновение
электронной обстоятельств,
предвидеть
форме
которые на
(электронный
дату
аукцион)
утверждения
плана-графика
было
невозможно
Возникновение
Запрос
обстоятельств,
котировок
предвидеть
которые на
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно
Аукцион в Возникновение
электронной обстоятельств,
предвидеть
форме
которые на
(электронный
дату
аукцион)
утверждения
плана-графика
было
невозможно
Изменение
Запрос
планируемых
котировок
сроков работ,
срока
исполнения
договора

Единица измерения – кв.м,
количество – 60, ремонт внутренней
отделки помещений с заменой
системы освещения,
электропитания, СМП, СОНО

м2

60

475,00/475,00

0/142,5

06.2014

12.2014

72.

Выполнение работ по текущему
Единица измерения – кв.м,
ремонту цоколя и отмостки здания количество – 164, ремонт покрытия
(г. Санкт-Петербург)
цоколя с армированием
металлической сеткой и
облицовкой плитами из мрамора и
травертина. Ремонт отмостки по
периметру здания, СМП, СОНО

м2

164

959,00/959,00

9,59/287,7

06.2014

12.2014

15.51.52.220

73.

шт
кг

6500
800

499,00/499,00

-

07. 2014 09. 2014

15.51.1

15.51.11.120

74.

шт

2520

173,00/173,00

-

07. 2014 09. 2014

Запрос
котировок

Изменение
планируемых
сроков работ,
срока
исполнения
договора

0000000000
0000000340

01.12

01.12.11.110

75.

кг

11000

489,00/489,00

-

07. 2014 09. 2014

Запрос
котировок

Изменение
планируемых
сроков работ,
срока
исполнения
договора

0000000000
0000000310

29.23

29.23.12.110

76.

Поставка сыра и масла сливочного Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию и ГОСТ,
СМП, СОНО
Поставка молока
Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию и ГОСТ,
СМП, СОНО
Поставка свежих овощей и грибов Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию и ГОСТ,
СМП, СОНО
Поставка кондиционеров
Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки

шт

6

250,00/250,00

-

07.2014

Запрос
котировок

Изменение
планируемых
сроков работ,
срока
исполнения

0000000000
0000000225

45.21.1

45.21.13.130

71.

0000000000
0000000225

45.21

45.21.13.130

0000000000
0000000340

15.51.13

0000000000
0000000340

Текущий ремонт помещения
теплового пункта (СанктПетербург)

м2

12.2014

заказчика, соответствие
техническому заданию
77. Поставка строительных материалов Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию
Поставка сантехнических
Поставка производится партиями на
78.
материалов
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию
Поставка куриных яиц, творога, Поставка производится партиями на
79.
сметаны
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию и ГОСТ

0000000000
0000000340

24.30
24.66

24.30.22
24.66.47.140

0000000000
0000000340

25.23

25.23.12.312

0000000000
0000000340

01.24
15.51

01.24.20.110
15.51.40.110
15.51.52.230

0000000000
0000000225

74.20.34

74.20.34.510

80.

0000000000
0000000310

50.20.1

50.20.12.134

81.

0000000000
0000000310

36.11
36.12

36.11.11.110
36.12.11
36.12.12

0000000000
0000000226

52.21

63.21.24.110

Оказание услуг по вывозу твердых
бытовых отходов (ТБО) и
крупногабаритного мусора (КГМ),
прием, транспортировка,
размещение

Количество ТБО –х 1200 куб. м,
количество КГМ – 30 (8 куб.м).
Наличие лицензии на
осуществление деятельности по
размещению отходов 4 класса

Приобретение, включая монтаж на
Место выполнения работ – на
автомобили БМВ 750LixDrive, СГУ территории Исполнителя, срок до
Type 620, маяка светодиодного
30.09.2014 г., наличие сертификатов
СОМЕТ-В LED с кронштейном, соответствия на выполнение работ,
фар светодиодных синих,
наличие сопряжения радиостанции
радиостанции Motorolla
специальной связи, наличие
блокировки, гарантия на работы и
оборудование – 12 месяцев.
Поставка мебели
Поставка производится партиями на
82.
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию
Оказание комплекса услуг,
Возможность размещения легковых
83.
включающего в себя временное
автомобилей и микроавтобусов
пользование гаражом-стоянкой для (всего – около 30 единиц), а также 3
целей парковки, автотранспортного
единицы автомобилевозов,
обслуживания членов российской
предоставление огороженной,
делегации и кортежей глав
охраняемой территории, наличие
иностранных государств,
пункта мойки автомобилей,
организации автохозяйства,
наличие диспетчерской, наличие
выпуска водителей на линию, в
комнаты отдыха водителей,
связи с проведением Четвертого
наличие столовой. Адрес: г.

договора

шт
кг
л
м3

-

500,00/
500,00

-

07.2014

12.2014

Запрос
котировок

Изменение
планируемых
сроков работ,
срока
исполнения
договора

шт

-

498,00/
498,00

-

07.2014

12.2014

Запрос
котировок

Изменение
планируемых
сроков работ,
срока
исполнения
договора

шт
кг

40000
1000

477,00/477,00

-

07. 2014 12. 2014

Запрос
котировок

-

-

497,00/497,00

-

07.2014

12.2014

Запрос
котировок

-

-

396,00/396,00

-

07.2014

12.2014

Запрос
котировок

Возникновение
обстоятельств,
предвидеть
которые на
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно
Возникновение
обстоятельств,
предвидеть
которые на
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно
Возникновение
обстоятельств,
предвидеть
которые на
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно

шт

-

408,00/408,00

-

07.2014

12.2014

Запрос
котировок

-

-

450,00/450,00

-

08.2014

12.2014 Единственный Возникновение
обстоятельств,
поставщик
предвидеть
(подрядчик,
которые на
исполнитель)
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно

каспийского саммита в г.
Астрахани.

0000000000
0000000222

71.21

71.21.11.000

84.

Оказание услуг по перевозке груза
специализированным
автотранспортом из г. Москвы до г.
Астрахань и обратно, с учетом
страховки груза на период
перевозки и охраны грузы в пути в
период с 26.09.2014 по 30.09.2014 в
связи с проведением Четвертого
каспийского саммита в г. Астрахани

0000000000
0000000340

29.24

29.24.54.119

85.

Поставка запасных частей к
автоматическим мойкам Christ 163

0000000000
0000000225

45.21

45.21.15.160

86.

Капитальный ремонт
металлической кровли 6-ти
этажного гаража-стоянки л/а (3450
м2) с заменой обрешетки
(Звенигородское ш., д.27)

Астрахань, ул. Аэропортовское
шоссе, д. 48, общая площадь
объекта – 2,3 гектара, количество
моей для автомобилей – 5 штук,
вместимость конференц-зала – 110
мест.
Общее количество подлежащих
перевозке автомобилей Заказчика
составляет 8 ед., из них: легковые
автомобили БМВ-520 (5 серии) - 8
единиц (Приложение № 1 к
настоящему Договору).
Исполнитель обязуется
организовать и обеспечить
перевозку специализированным
автотранспортом легковых
автомобилей Заказчика из г.
Москвы до г. Астрахань и обратно.
Маршрут: г. Москва, ул. Обручева,
д. 42 - г. Астрахань,
Период оказания услуг – 26
сентября 2014 года – 30 сентября
2014 года.
Заявки на перевозку автомобилей
Заказчик направляет Исполнителю
не позднее чем за 5 (пять) рабочих
дней до даты перевозки.
Исполнитель несет полную
материальную ответственность за
автомобили с момента принятия
автомобилей в г. Москве на
ответственное хранение и до сдачи
их в г. Астрахань, а так же при
обратной транспортировке.
Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, запасные части должны
соответствовать требованиям
качества, подтверждаемого
сертификатами соответствия,
гарантия – 12 месяцев
Единица измерения – кв.м,
количество – 3450, работы
выполняются в соответствии со
СНиП и ГОСТ с соблюдением норм
и требований электрической и
пожарной безопасности, правил
охраны окружающей среды, срок
гарантии на качество работ
исчисляется с даты подписания
сторонами акта приемки работ по
форме КС-2 и составляет не менее 3
(трех) лет. СМП, СОНО

-

-

642,40/642,40

-

08.2014

12.2014 Единственный Возникновение
обстоятельств,
поставщик
предвидеть
(подрядчик,
которые на
исполнитель)
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно

шт

1

м2

3450

207/207

500/500

08.2014

12.2014

10 759,00/10 215,00/3228,00 08.2014
759,00

12.2014

Запрос
котировок

Возникновение
обстоятельств,
предвидеть
которые на
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно

Аукцион в Возникновение
электронной обстоятельств,
предвидеть
форме
которые на
(электронный
дату
аукцион)
утверждения
плана-графика
было
невозможно

0000000000
0000000225

29.24.

29.24.92.110

87. Выполнение работ по техническому
обслуживанию переносных и
передвижных огнетушителей

0000000000
0000000225

29.24

29.24.92.190

88.

Техническое обслуживание и
оперативный ремонт гаражного
оборудования

0000000000
0000000225

29.24

29.24.92.190

89.

Оперативный ремонт гаражного
оборудования

В состав работ по техническому
обслуживанию огнетушителей
входит: проведение внешнего и
внутреннего осмотра, проведение
испытания на прочность и
герметичность корпуса
огнетушителя; зарядка ОТВ;
нанесение этикетки с видами
технического обслуживания

-

-

293,00/293,00

-

08.2014

12.2014

Запрос
котировок

Возникновение
обстоятельств,
предвидеть
которые на
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно

В состав работ по техническому
обслуживанию оборудования
входят: мониторинг технического
состояния оборудования как
комплекса средств для проведения
обслуживания и ремонта
автотранспорта Заказчика,
техническое обслуживание
оборудования, плановая замена
расходных материалов
оборудования (согласно
рекомендациям фирмизготовителей оборудования),
Оперативный ремонт оборудования
производится по согласованию с
представителями заказчика, с
возможностью проведения работ во
внерабочее или малонагруженное
время работы авторемонтных
мастерских предприятия Заказчика
(вечернее, ночное время, а так же
выходные или праздничные дни в
течение 24 часов в сутки), по
требованию заказчика. Вызов
представителей исполнителя для
проведения оперативного ремонта
производится телефонограммой.
Представители исполнителя
обязаны прибыть на территорию
предприятия заказчика в течение 12
часов с момента вызова, провести
диагностику аварийного случая
оборудования и провести
требуемые работы в течение 72
часов.
Работы по оперативному ремонту
включают в себя: мониторинг
технического состояния
оборудования как комплекса
средств для проведения
обслуживания и ремонта
автотранспорта Заказчика,
организацию Исполнителем

-

-

250,00/250,00

-

08.2014

12.2014

Запрос
котировок

Возникновение
обстоятельств,
предвидеть
которые на
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно

-

-

2300,00/800,0
0

23,00/690,00

10.2014

06.2015

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

Изменение
планируемых
сроков работ,
срока
исполнения
договора

0000000000
0000000221

64.20

64.20.13.130

0000000000
0000000225

45.21

45.21.15.160

0000000000
0000000340

25.23
31.50
33.40

25.23.15.210
31.50.13.000
33.40.21

диспетчерской и мобильной
аварийной службы, оперативный
ремонт. Оперативный ремонт
оборудования производится по
согласованию с представителями
заказчика, с возможностью
проведения работ во внерабочее
или малонагруженное время
работы авторемонтных мастерских
предприятия Заказчика (вечернее,
ночное время, а так же выходные
или праздничные дни в течение 24
часов в сутки), по требованию
заказчика. Вызов представителей
исполнителя для проведения
оперативного ремонта
производится телефонограммой.
Представители исполнителя
обязаны прибыть на территорию
предприятия заказчика в течение 12
часов с момента вызова, провести
диагностику аварийного случая
оборудования и провести
требуемые работы в течение 72
часов.
Выполнение работ по
Зона покрытия: сотовая связь
90.
предоставлению услуг мобильной
должна обеспечивать уверенный
связи и передачи данных
прием в Москве и Московской
аппаратурой спутниковой
области, Санкт-Петербурге и
навигации ГЛОНАСС/GPS
Ленинградской области, а также
междугородный и международный
роуминг и международный доступ,
количество абонентов – 2312
единицы
Единица измерения – кв.м,
91. Капитальный ремонт полов стоянок
в гараже легковых автомобилей на
количество – 2000, работы
территории ФГБУ
выполняются в соответствии со
«Автотранспортный комбинат» СНиП и ГОСТ с соблюдением норм
(Обручева,42)
и требований электрической и
пожарной безопасности, правил
охраны окружающей среды, срок
гарантии на качество работ
исчисляется с даты подписания
сторонами акта приемки работ по
форме КС-2 и составляет не менее 3
(трех) лет. Участие СМП, СОНО.
Поставка электротехнических и
Цель поставки: реализация
92.
расходных сопутствующих
принятой программы
материалов
«Энергоснабжения и повышения
энергетической эффективности на
2010-2014 г.г.». Поставка
производится партиями на склад
заказчика транспортом поставщика
в течение 24 часов с момента
получения заявки заказчика,

-

-

м2

2000

7400,00/2468, 370,00/2220,00 08.2014
00

08.2015

7983,00/7983, 399,15/2394,9
00

12.2014

08.2014

Открытый
конкурс

Аукцион в Возникновение
электронной обстоятельств,
предвидеть
форме
которые на
(электронный
дату
аукцион)
утверждения
плана-графика
было
невозможно

шт

-

2992,00/2992,
00

29,92/897,6

08.2014

12.2014

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

Изменение
планируемых
сроков
поставки,
срока
исполнения
договора

0000000000
0000000340

35.30

35.30.50.935

93.

Поставка элементов ленточного
остекления из
поливинилхлоридных профилей,
стеклопакетов и комплектующих
для производственных помещений
(г. Москва, Звенигородское ш., 27,
г. Санкт-Петербург, ул. Книпович,
д. 14)

0000000000
0000000226

63.21.24

63.21.24.130

94.

Приобретение парковочных
абонементов на размещение семи
транспортных средств на
парковочных местах платных
городских парковок, созданных в
соответствии с Постановлением
Правительства Москвы от 17 мая
2013 года № 289-ПП "Об
организации платных городских
парковок"

0000000000
0000000340

29.22
33.20

29.22.13.310
33.20.65.113

95.

Поставка запасных частей к
гаражному оборудованию

0000000000
0000000340

29.24

29.24.54.119

96.

Поставка запасных частей к
автоматическим моечным
установкам Christ С3000

0000000000
0000000225

45.21

45.21.13.130

97.

Текущий ремонт служебнобытовых помещений 3-ей
автоколонны (Обручева, 42)

0000000000
0000000310

32.20
30.02

32.20.11.910
30.02.16

98.

Поставка телефонов мобильных
телефонов стационарных,

соответствие техническому
заданию
Витражи из ПВХ профиля,
шестистворчатые,
комбинированные, створки
откидные, левого открывания,
створки правового открывания,,
усиливающий металлический
каркас, размеры и расположение
должны уточняться по месту и
согласовываться с заказчиком.
Стеклопакеты однокамерные
должны быть с
энергоэффективными стеклами.
Количество транспортных средств 7. Факт предоставления
парковочного абонемента
подтверждается актом о
предоставлении права на
размещение транспортных средств
на территории платных городских
парковок. Право на размещение на
территории платных городских
парковок транспортных средств
предоставляется со дня,
следующего за днем внесения
платы за указанный период.
Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, оборудование должно
соответствовать требованиям
качества, подтверждаемого
сертификатами соответствия,
гарантия – 12 месяцев
Поставка по адресу: ул. Обручева,
д. 42, Литвина-Седого, д. 6/28.
Поставка осуществляется партиями
транспортом Поставщика в течение
24 часов с момента получения
заявки. Спецификация запасных
частей указана в техническом
задании на закупку.
Единица измерения м.кв, оличество
118, ремонт внутренней отделки
помещений с заменой системы
освещения, электропитания,
пожарной сигнализации, СМП,
СОНО
Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом

Запрос
котировок

Возникновение
обстоятельств,
предвидеть
которые на
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно

-

-

499,00/499,00

-

08.2014

09.2014

-

-

112,00/112,00

-

08.2014

12.2014 Единственный Возникновение
обстоятельств,
поставщик
предвидеть
(подрядчик,
которые на
исполнитель)
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно

шт

-

2 386,00/2
386,00

30,00/900,00

08.2014

12.2014

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

-

-

1520,00/1520,
00

15,20/456,00

08.2014

12.2014

Аукцион в Возникновение
электронной обстоятельств,
предвидеть
форме
которые на
(электронный
дату
аукцион)
утверждения

м2

118

2 216,50/2 21
6,50

22,89/686,7

08.2014

12.2014

шт

187

490,00/490,00

-

08.2014

12.2014

Изменение
планируемых
сроков работ,
способа
размещения
заказа, срока
исполнения
договора

плана-графика
было
невозможно
Аукцион в Возникновение
электронной обстоятельств,
предвидеть
форме
которые на
(электронный
дату
аукцион)
утверждения
плана-графика
было
невозможно
Изменение
Запрос
планируемых
котировок

многофункциональных устройств в
ФГБУ «Автотранспортный
комбинат»

поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию
Поставка запасных частей и
Поставка производится партиями на
расходных материалов к
склад заказчика транспортом
автоматической моечной установке поставщика в течение 24 часов с
Christ С-163 VARIUS (г. Санктмомента получения заявки
Петербург)
заказчика, оборудование должно
соответствовать требованиям
качества, подтверждаемого
сертификатами соответствия,
гарантия – 12 месяцев
Капитальный ремонт очистных
Работы выполняются в
сооружений (Литвина-Седого,
соответствии со СНиП и ГОСТ с
д.6/28)
соблюдением норм и требований
электрической и пожарной
безопасности, правил охраны
окружающей среды, срок гарантии
на качество работ исчисляется с
даты подписания сторонами акта
приемки работ по форме КС-2 и
составляет не менее 3 (трех) лет.
Поставка хозяйственных товаров Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию
Поставка бумаги для офисной
Поставка производится партиями на
техники
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию
Поставка автомобильных шин
Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, шины должны
соответствовать требованиям
качества, подтверждаемого
сертификатами соответствия,
гарантия – 12 месяцев
Поставка расходных материалов и
Соответствие критериям и
картриджей к оргтехнике
требованиям безопасности,
заводская упаковка, техническая
документация на русском языке

0000000000
0000000340

29.24

29.24.54.119

99.

0000000000
0000000225

45.21

45.21.13.130

100.

0000000000
0000000340

21.12

101.

0000000000
0000000340

21.12.1

21.12.21
21.22.11
25.22.11
24.51.31
24.52.15
18.24.23.220
21.12.14.110

0000000000
0000000340

25.11

25.11.11.110
25.11.13.210

103.

0000000000
0000000340

36.63

36.63.25.130

104.

0000000000
0000000340

24.66

24.66.31.141

105. Поставка незамерзающей жидкости Поставка производится партиями на
стеклоомывателя автомобиля
склад заказчика транспортом

102.

сроков работ,
срока
исполнения
договора

шт

-

08.2014

12.2014

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

м2

-

10 694,00/10 534,70/3208,20 08.2014
694,00

12.2014

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

Изменение
планируемых
сроков работ,
срока
исполнения
договора и
цены

шт

-

601,00/601,00

-

08.2014

12.2014

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

Изменение
планируемых
сроков работ,
срока
исполнения
договора

шт

750

250,00/250,00

-

08.2014

09.2014

Запрос
котировок

Изменение
планируемых
сроков работ,
срока
исполнения
договора

шт

-

1874,00/
1874,00

18,74/562,20

08.2014

12.2014

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

шт

-

210,00/210,00

-

08.2014

12.2014

Запрос
котировок

л

12000

1300,00/1300
0,00

-

08.2014

12.2014

Запрос
котировок

1 114,00/1
114,00

11,14/3334,31

Возникновение
обстоятельств,
предвидеть
которые на
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно

0000000000
0000000340

36.63

36.63.25.130

106.

0000000000
0000000225

72.22

72.22.14.000

107.

0000000000
0000000340

33.10

33.10.16.190

108.

0000000000
0000000340

24.42

24.42.24.170

109.

поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию
Поставка оригинальных
Соответствие критериям и
картриджей для принтеров
требованиям безопасности,
заводская упаковка, техническая
документация на русском языке
Техническое обслуживание
Поддержка и контроль
информационной части
бесперебойной работоспособности
автоматизированной системы
с учетом поступления информации
мониторинга транспортных средств
и мониторинга транспортных
средств на сервере заказчика,
исправности системы, активных
автоматизированных рабочих
местах диспетчеров системы,
техническая поддержка
программного обеспечения
«Аркан» вер. 3.7., ведение базы
данных оборудованных
транспортных средств и списка
оборудования, своевременный и
качественный ремонт вышедшего
из строя оборудования, выявление и
устранение неисправностей
Поставка гражданских
Противогаз должен обеспечивать:
противогазов
- защиту органов дыхания, глаз и
кожи лица человека от АХОВ,
БТХВ, РВ, РП и БА; - возможность
приема и передачи звуковой
информации голосом или с
помощью технических
средств; - легкость надевания на
пострадавшего. В состав
противогаза должны входить:
- лицевая часть – 1 шт.;
- коробка фильтрующепоглощающая (КФП) – 1 шт.;
- средство против запотевания
очковых стекол – 1 к-т (пленки и
гель); - шнур прижимной
резиновый для крепления
незапотевающих пленок – 2 шт.;
- сумка для ношения и хранения
противогаза – 1 шт.; - руководство
по эксплуатации на русском языке;
- паспорт на противогаз на
русском языке.
Поставка комплектов
КИМГЗ (комплект индивидуальный
индивидуальной медицинской
медицинский гражданской защиты)
защиты (КИМГЗ)
предназначен для оказания первой
медицинской помощи при
возникновении чрезвычайной
ситуации. КИМГЗ должен
соответствовать приказу

шт

-

400,00/400,00

-

08.2014

09.2014

Запрос
котировок

-

-

500,00/500,00

-

08.2014

12.2014

Запрос
котировок

шт

900

1890,00/1890,
00

18,9/567,00

09.2014

12.2014

Изменение
планируемых
сроков
поставки,
срока
исполнения
договора

Аукцион в Возникновение
электронной обстоятельств,
предвидеть
форме
которые на
(электронный
дату
аукцион)
утверждения
плана-графика
было
невозможно

шт

1031

929,00/929,00

9,29/278,70

09.2014

12.2014

Аукцион в Возникновение
электронной обстоятельств,
предвидеть
форме
которые на
(электронный
дату
аукцион)
утверждения
плана-графика
было

0000000000
0000000310

29.22.6
28.73
30.20
30.40

29.22.11.520
28.73.11.131
30.20.65.113
30.40.14.241

110. Поставка гаражного оборудования

0000000000
0000000340

15.51.1

15.51.52.220

111. Поставка сыра и сливочного масла

0000000000
0000000340

01.12

01.12.11.110
01.12.13.210

112. Поставка свежих овощей и грибов

0000000000
0000000340

15.61

15.61.10
16.61.21.110
15.61.31

113. Поставка продукции мукомольнокрупяного производства и прочих
продуктов питания, не вошедших в
другие группировки

0000000000
0000000226

72.40

72.40.13.190

114. Выполнение работ. оказание услуг
по лицензионному обслуживанию
программных продуктов Парус 8

Министерства здравоохранения РФ
от 15 апреля 2013 года № 70н.
Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, оборудование должно
соответствовать требованиям
качества, подтверждаемого
сертификатами соответствия,
гарантия – 12 месяцев
Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию и ГОСТ,
СМП, СОНО
Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию и ГОСТ,
СМП, СОНО
Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию и ГОСТ,
СМП. СОНО
Соответствие технологии
разработки пользовательских
объектов программного
обеспечения и используемой СУБД
с системами, функционирующими в
Автотранспортном комбинате.
- преемственность в коде
пользовательских объектов
программ, и структуры базы
данных, работающих в
Автотранспортном комбинате.
Разрабатываемые пользовательские
объекты программного обеспечения
должны максимально полно
использовать структуры и данные,
входящие в состав
информационной системы
Автотранспортного комбината,
включая поддержку работу
модулей: «Бухгалтерский учет –
бюджет», «Управление персоналом
и штатное расписание», «Расчет

невозможно

шт

-

2942,00/
2942,00

29,42/ 882,60

шт
кг

6500
800

499,00/499,00

-

09. 2014 12. 2014

Запрос
котировок

кг

11000

450,00/450,00

-

09. 2014 12. 2014

Запрос
котировок

шт

7100

499,00/499,00

-

09. 2014 12. 2014

Запрос
котировок

-

-

9 000,00

450,00/450,00

10.2014

Открытый
конкурс

09.2014

12.2014

12.2015

Аукцион в
Изменение
электронной более чем на
форме
10%
(электронный стоимости
аукцион)
товаров,
работ, услуг

Изменение
планируемых
сроков
поставки,
срока
исполнения
договора

заработной платы - бюджет»,
«Централизованное материальнотехническое снабжение»,
«Оперативный учет транспортных
услуг», «Инвентаризационная
опись», «Мобильный сбор данных»,
«Калькуляция стоимости блюд»,
разработанного с использованием
«Конструктора отраслевых
расширений».
-Поддержка работы большого
количества пользователей (более
170 пользователей).
- Надежная работа с большими
объемами информации (объем базы
данных более 210 Гб).
- Защита от несанкционированного
доступа к данным и
непредумышленного повреждения
данных.
- Реализация взаимодействия с
другими системами учета и анализа,
включая взаимодействие с
Системой электронного
документооборота казначейства,
программным обеспечением АЗС,
программным обеспечением ПФРФ,
программным обеспечением Банкклиент ОАО «Сбербанк Росиии».
Работы выполняются силами и
средствами подрядчика. Персонал
Подрядчика должен иметь
необходимые допуски и лицензию
МЧС. СМП, СОНО

0000000000
0000000225

45.21

45.21.13.130

115.

Текущий ремонт помещений для
мастеров авторемонтного
производства (1 часть)

-

-

500/500

-

10.2014

12.2014

Запрос
котировок

0000000000
0000000225

45.21

45.21.13.130

116.

Текущий ремонт помещений для
мастеров авторемонтного
производства (2 часть)

Работы выполняются силами и
средствами подрядчика. Персонал
Подрядчика должен иметь
необходимые допуски и лицензию
МЧС. СМП, СОНО

-

-

500/500

-

10.2014

12.2014

Запрос
котировок

0000000000
0000000340

29.23

29.23.14.110

117.

Поставка фильтров и разъемов
воздушных магистралей к зонам
подготовки и окрасочным камерам

Поставляемый товар должен
сопровождаться
сертификационными и иными
документами. Товар должен
соответствовать техническому
заданию.

шт

13

496,00/496,00

-

10.2014

12.2014

Запрос
котировок

0000000000
0000000340

01.24

01.24.20.110

118. Поставка яйца куриного пищевого Поставка производится партиями на
диетического
склад заказчика транспортом

шт

25000

155,00/155,00

-

10.2014

12.2014

Запрос
котировок

Возникновение
обстоятельств,
предвидеть
которые на
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно
Возникновение
обстоятельств,
предвидеть
которые на
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно
Возникновение
обстоятельств,
предвидеть
которые на
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно
Возникновение
обстоятельств,

поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию и ГОСТ

предвидеть
которые на
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно
Электронный Возникновение
обстоятельств,
аукцион
предвидеть
которые на
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно
Возникновение
Запрос
обстоятельств,
котировок
предвидеть
которые на
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно
Возникновение
Запрос
обстоятельств,
котировок
предвидеть
которые на
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно

0000000000
0000000310

34.10

34.10.22.310

119.

Поставка микроавтобусов
категории М1

Поставка автомобилей в срок не
более 3 дней с момента подписания.
Соответствие требованиям,
предъявляемым к автомобилю

шт

3

5221,00/5221,
00

-

10.2014

12.2014

0000000000
0000000225

29.24

29.24.92.190

120.

Оперативный ремонт моек
производства OTTO CHRIST AG

В состав ремонта входит: проверка
логической правильности
выполнения всех программ мойки;
замена ходовых роликов портала,
замена ворса щеток; установка
программного обеспечения;
наладочные работы

-

-

497,00/497,00

-

10.2014

12.2014

0000000000
0000000225

29.24

29.24.92.190

121.

Оперативный ремонт
В состав ремонта входит: проверка
автоматической портальной мойки
логической правильности
типа С3000 производства OTTO
выполнения всех программ мойки;
CHRIST AG
замена ходовых роликов портала,
замена ворса щеток; установка
программного обеспечения;
наладочные работы

-

-

450,00/450,00

-

10.2014

12.2014

0000000000
0000000221

64.20

64.20.13.124

122. Оказание услуг связи (интернет г.
Москва)

Использование одномодового
волоконно-оптического кабеля,
объем включенного трафика – без
ограничений, оказание услуг 24
часа в сутки 7 дней в неделю.

-

-

945,00

94,5/47,25

10.2014

12.2015

Открытый
конкурс

Изменение
более чем на
10%
стоимости
товаров,
работ, услуг

0000000000
0000000340

30.02

30.02.11.111

123.

Поставка комплектующих к
вычислительной технике

Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию и ГОСТ

шт

-

491,00/491

-

10.2014

12.2014

Запрос
котировок

0000000000
0000000340

25.11

25.11.11.110

124.

Поставка автомобильных шин

Товар поставляется на склад
заказчика. Не позднее 24 часов с
момента подачи заявки

шт

-

148,00/148,00

-

10.2014

12.2014

Запрос
котировок

0000000000
0000000340

25.23
31.50
33.40

25.23.15.210
31.50.13.000
33.40.21

125.

Поставка электротехнических и
расходных сопутствующих
материалов

Цель поставки: реализация
принятой программы
«Энергоснабжения и повышения

шт

-

2992,00/2992,
00

29,92/897,6

10.2014

12.2014

Аукцион в
электронной

Возникновение
обстоятельств,
предвидеть
которые на
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно
Возникновение
обстоятельств,
предвидеть
которые на
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно
Возникновение
обстоятельств,
предвидеть

0000000000
0000000340

24.66

24.66.31.141

энергетической эффективности на
2010-2014 г.г.». Поставка
производится партиями на склад
заказчика транспортом поставщика
в течение 24 часов с момента
получения заявки заказчика,
соответствие техническому
заданию
126. Поставка незамерзающей жидкости Поставка производится партиями на
стеклоомывателя автомобиля
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию
Поставка сантехнических
материалов

Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию

0000000000
0000000340

28.75

28.75.11.220

127.

0000000000
0000000310

28.75

28.75.27.212

128. Поставка оборудования для службы Поставка производится на склад
эксплуатации зданий и сооружений заказчика транспортом поставщика
в течение 24 часов с момента
получения заявки заказчика,
соответствие техническому
заданию

0000000000
0000000226

63.21.24

63.21.24.130

129.

0000000000
0000000340

28.22

28.22.11.140

Приобретение парковочных
абонементов на парковку в
пределах Садового кольца

Количество транспортных средств 7. Факт предоставления
парковочного абонемента
подтверждается актом о
предоставлении права на
размещение транспортных средств
на территории платных городских
парковок. Право на размещение на
территории платных городских
парковок транспортных средств
предоставляется со дня,
следующего за днем внесения
платы за указанный период.
Соответствие техническому
130. Поставка стальных конвекторов для
отопления для замены в гаражезаданию. Товар должен
стоянке л/а
поставляться в указанной
комплектности и соответствовать
всем требованиям ГОСТ.

которые на
форме
дату
(электронный
утверждения
аукцион)
плана-графика
было
невозможно

л

12000

1300,00/1300
0,00

-

10.2014

12.2014

шт

-

172,00/172,00

-

10.2014

12.2014

-

-

240,00/240,00

-

10.2014

12.2014

-

-

112,00/112,00

-

10.2014

11.2014

шт

-

435,00/435,00

-

10.2014

12.2014

Аукцион в Возникновение
электронной обстоятельств,
предвидеть
форме
которые на
дату
(электронный
утверждения
аукцион)

плана-графика
было
невозможно
Возникновение
Запрос
обстоятельств,
котировок
предвидеть
которые на
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно
Возникновение
Запрос
обстоятельств,
котировок
предвидеть
которые на
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно
Единственный Возникновение
обстоятельств,
поставщик
предвидеть
(подрядчик,
которые на
исполнитель)
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно

Запрос
котировок

Возникновение
обстоятельств,
предвидеть
которые на
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно

0000000000
0000000310

29.22

29.22.13.310

131. Поставка гаражного оборудования Поставка производится партиями на
и электроинструмента
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию

0000000000
0000000225

29.24

29.24.92.190

132.

0000000000
0000000225

70.32

70.32.13.822

133.

0000000000
0000000340

29.24

29.24.54.119

134.

0000000000
0000000340

28.12

28.12.10.112

135.

0000000000
0000000226

63.21.24

63.21.24.130

136.

Техническое обслуживание
гаражного оборудования

В состав работ по техническому
обслуживанию оборудования
входят: мониторинг технического
состояния оборудования как
комплекса средств для проведения
обслуживания и ремонта
автотранспорта Заказчика,
техническое обслуживание
оборудования, плановая замена
расходных материалов
оборудования (согласно
рекомендациям фирмизготовителей оборудования),
мелкий ремонт и регулировка
оборудования.
Техническое обслуживание и
Контроль технического состояния
планово-предупредительный
установок пожарной автоматики,
ремонт установок пожарной
проверка соответствия установок
автоматики
пожарной автоматики, выявление и
устранение причин ложных
срабатываний установок
Поставка автоматических
Поставка производится партиями на
секционных ворот
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, оборудование должно
соответствовать требованиям
качества, подтверждаемого
сертификатами соответствия,
гарантия – 12 месяцев
Поставка противопожарных дверей Поставка производится на склад
заказчика транспортом поставщика
в течение 24 часов с момента
получения заявки заказчика.
Соответствие техническому
заданию
Приобретение парковочных
Количество транспортных средств абонементов на парковку в
7. Факт предоставления
пределах Садового кольца
парковочного абонемента
подтверждается актом о
предоставлении права на
размещение транспортных средств
на территории платных городских
парковок. Право на размещение на
территории платных городских
парковок транспортных средств

шт

-

-

-

-

1193,00/1193,
00

2999,00/2999,
00

ежемесячно 500,00/500,00

11,93/357,9

10.2014

12.2014

Аукцион в Возникновение
электронной обстоятельств,
предвидеть
форме
которые на
(электронный
дату
аукцион)
утверждения

29,99/900,00

10.2014

12.2014

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

-

10.2014

12.2014

Запрос
котировок

плана-графика
было
невозможно
Изменение
планируемых
сроков работ,
срока
исполнения
договора

Изменение
планируемых
сроков
поставки,
срока
исполнения
договора
Изменение
планируемых
сроков работ,
срока
исполнения
договора

шт

4

650,00/650,00

6,5/195,00

10.2014

12.2014

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

-

-

1447,00/1447,
00

-

10.2014

12.2014

Аукцион в
Образовавша
электронной яся экономия
форме
в текущем
(электронный
году
аукцион)

-

-

112,00/112,00

-

11.2014

12.2014 Единственный Возникновение
обстоятельств,
поставщик
предвидеть
(подрядчик,
которые на
исполнитель)
дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно

предоставляется со дня,
следующего за днем внесения
платы за указанный период.

0000000000
0000000225

45.33

45.33.20.192

0000000000
0000000225

45.33

45.33.20.192

0000000000
0000000340

25.13

25.13.30.570

Выполнение ремонта
Разработка рабочей документации,
автоматической пожарной
замена-монтаж прибора приемносигнализации и системы
контрольного 20П, замена-монтаж
оповещения о пожаре и управления извещателя пожарного дымового
эвакуацией в АРП на объекте по ул.
оптико-электронного, заменаОбручева, д. 42
монтаж извещателя пожарного
дымового линейного ИПДЛ,
замена-монтаж извещателя
пожарного ручного ИПР-3СУМ,
замена-монтаж источника
вторичного электропитания,
резервированного СКАТ 1200И7,
замена-монтаж световых
комбинированных табло "ВЫХОД"
КОП-25(С), монтаж оповещателей с
записанным речевым сообщением
ПКИ-РО, замена аккумулятора 12В,
7А/ч, прокладка кабеля КСВВнг LS
2х0,5 в гофрошланге Ду16.
Выполнение ремонта
Разработка рабочей документации,
138.
автоматической установки водяного
монтаж трубопроводов
пожаротушения в АРП на объекте спринклерных установок водяного
по ул. Обручева, д. 42
пожаротушения, монтаж
оросителей, установка пожарнрго
шкафа ШПК 310, установка
пожарного крана, окраска
трубопроводов, гидравлические
испытания
Поставка материалов и
Труба Ду40, Труба Ду50, Труба
139.
комплектующих системы
Ду76, Ороситель спринлерный 68о
автоматической установки
Ду15, Ороситель спринлерный 141о
пожаротушения на объекте по ул.
Ду15, Пожарный шкаф ШПК 310
Обручева, д. 42
Кран пожарный Ду50, Муфта-цапка
Ду50, Рукав «Универсал» D50,
Муфта приварная Ду15, Комплект
монтажной фурнитуры, Грунтовка
по металлу, Эмаль алкидная,
Прибор приемно-контрольный 20П,
Извещатель пожарного дымового
оптико-электронного ИП 212-3СУ,
Извещатель пожарный дымовой
линейный ИПДЛ-52М, Извещатель
пожарный ручной ИПР-3СУМ,
Источник вторичного
электропитания, резервированный,
СКАТ 1200И7 – 1 шт, Световое
комбинированное табло "ВЫХОД",
КОП-25(С), Оповещатель с
записанным речевым сообщением
137.

-

-

500,00/500,00

-

11. 2014 12. 2014

Запрос
котировок

Изменение
планируемых
сроков работ,
способа
размещения
заказа, срока
исполнения
договора

-

-

497,00/497,00

-

11. 2014 12. 2014

Запрос
котировок

Изменение
планируемых
сроков работ,
способа
размещения
заказа, срока
исполнения
договора

-

-

200,00/200,00

-

11. 2014 12. 2014

Запрос
котировок

Изменение
планируемых
сроков работ,
способа
размещения
заказа, срока
исполнения
договора

ПКИ-РО, Аккумулятор 12В, 7А/ч
Кабель КСВВнг 2х0,5, Гофрошланг
Ду 16, Крепёж гофрошланга

0000000000
0000000225

45.33

45.33.20.132

0000000000
0000000340

18.10
18.21
18.24
26.15

0000000000
0000000340

21.12
21.22
24.51.3
24.52
25.22

0000000000
0000000340

22.22

18.10.10.110
18.10.10.130
18.10.10.191
18.10.10.194
18.21.11.110
18.21.12
18.21.21
18.21.22
18.21.30
26.15.22.120
18.24.23.221
21.12.21
21.22.11
25.22.11
24.51.31.120
24.52.15
18.24.23.200
22.22.20.130

0000000000
0000000225

29.24

29.24.92.190

140.

Текущий ремонт системы
Все работы выполняются силами и
канализации с установкой приборов средствами Подрядчика. В состав
учета канализационных стоков
работ водит: земельные работы,
восстановление дорожных
покрытий, погрузо-разгрузочные и
монтажные работы, приемосдаточные испытания

-

712,00/712,00

7,12/213,6

11.2014

12.2014

Аукцион в Возникновение
электронной обстоятельств,
предвидеть
форме
которые на
(электронный
дату
аукцион)
утверждения
плана-графика
было
невозможно
Изменение
планируемых
сроков работ,
срока
исполнения
договора

Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию

шт

-

700,00/700,00

7,00/210,00

11.2014

12.2014

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию
143. Поставка датированной продукции Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию
Техническое обслуживание
В состав работ по техническому
144.
гаражного оборудования
обслуживанию оборудования
входят: мониторинг технического
состояния оборудования как
комплекса средств для проведения
обслуживания и ремонта
автотранспорта Заказчика,
техническое обслуживание
оборудования, плановая замена
расходных материалов
оборудования (согласно
рекомендациям фирмизготовителей оборудования),
мелкий ремонт и регулировка
оборудования.

шт

-

500,00/500,00

-

11.2014

12.2014

Запрос
котировок

Изменение
планируемых
сроков работ,
срока
исполнения
договора

шт

200

200,00/200,00

-

11.2014

12.2014

Запрос
котировок

Изменение
планируемых
сроков работ,
срока
исполнения
договора

-

-

2 999,00

29,99/900,00

11.2014

05.2015

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

Изменение
планируемых
сроков работ,
срока
исполнения
договора

141.

Поставка специальной одежды и
средств индивидуальной защиты

-

142. Поставка хозяйственных товаров

0000000000
0000000340

21.12

21.12.14.110

0000000000
0000000340

29.71

29.71.28.350

0000000000
0000000310

29.71

29.71.28.350

0000000000
0000000310

33.20

33.20.41.110

Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию
146.
Поставка запасных частей для
Поставка производится партиями на
торгово-технологического
склад заказчика транспортом
оборудования
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию и ГОСТ
147. Поставка торгово-технологического Поставка производится партиями на
оборудования
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, оборудование должно
соответствовать требованиям
качества, подтверждаемого
сертификатами соответствия,
гарантия – 12 месяцев
148. Поставка дозиметров ДКГ-03Д
Дозиметр должен обеспечивать:
- измерение мощности дозы
Н*(10) гамма-излучения;
- измерение дозы Н*(10) гаммаизлучения (дозы оператора).
В состав противогаза должны
входить: - дозиметр;
- сумка для ношения и хранения
дозиметра;
- руководство по эксплуатации на
русском языке;
- 2 элемента питания типа АА.
Конструктивные требования:
- два измерительных канала
(мощности дозы и дозы);
- независимый перезапуск
измерения мощности дозы и дозы;
- непрерывное измерение с
постоянным уточнением
результата;
- оценка радиационной обстановки
звуковыми сигналами (щелчками),
пропорционально дозы;
- результат измерения с любой
необходимой статистической
погрешностью;
- быстрый автоматический
перезапуск прибора при изменении
мощности дозы более чем 3,4 ед.;
- индикация статистической
погрешности в процессе измерения;
- индикация единицы измерения;
- подсветка табло;
- карманный размер;
145.

Поставка бумаги для офисной
техники

шт

750

250,00/250,00

-

11.2014

12.2014

Запрос
котировок

Изменение
планируемых
сроков работ,
срока
исполнения
договора

шт

50

250,00/250,00

-

11. 2014 12. 2014

Запрос
котировок

шт

6

500,00/500,00

5,00/50,00

11. 2014 12. 2014

Запрос
котировок

Изменение
планируемых
сроков
поставки,
срока
исполнения
договора
Изменение
планируемых
сроков
поставки,
срока
исполнения
договора

шт

10

240,00/240,00

-

11.2014

Запрос
котировок

12.2014

Изменение
планируемых
сроков работ,
срока
исполнения
договора

- высокая чувствительность.

0000000000
0000000226

80.30

80.30.12.130

149.

Обучение электротехнического
Обучение работников
персонала по курсу «Устройство и электротехнического персонала по
безопасная эксплуатация
курсу «Устройство и безопасная
электроустановок потребителей
эксплуатация электроустановок
напряжением до 1000 В» с
потребителей напряжением до 1000
аттестацией на II, III, IV группы по В» в соответствии с приведенной
электробезопасности
Программой и Учебным планом, в
том числе: административнотехнического персонала с
подтверждением IV группы по
электробезопасности до 1000 В;
чел. административно-технического
персонала с подтверждением III
группы по электробезопасности до
1000 В; административнотехнического персонала c
повышением группы по
электробезопасности до 1000 В со II
на III; оперативно-ремонтного
персонала с подтверждением III
группы по электробезопасности до
1000 В; оперативно-ремонтного
персонала c повышением группы по
электробезопасности до 1000 В со II
на III; ремонтного персонала с
подтверждением III группы по
электробезопасности до 1000 В;
2 чел. ремонтного персонала c
повышением группы по
электробезопасности до 1000 В со II
на III. Аттестация
электротехнического персонала
ФГБУ «Автотранспортный
комбинат» оформляется внесением
соответствующих записей в
«Журнал учета проверки знаний
норм и правил работы в
электроустановках»
(предоставляется Заказчиком).
Персоналу, прошедшему
аттестацию выдаются
удостоверения на право
самостоятельной работы в
электроустановках
(предоставляются Исполнителем).

-

-

300,00/300,00

-

11.2014

12.2014

Запрос
котировок

Изменение
планируемых
сроков работ,
срока
исполнения
договора

0000000000
0000000310

29.71

29.71.28

0000000000
0000000340

29.12
29.23

29.23.14
29.12.33

0000000000
0000000225

50.20

50.20.11

0000000000
0000000225

50.20

50.20.11

0000000000
0000000225

45.21

45.21.13.130

0000000000
0000000310

29.12

29.12.33.350

0000000000
0000000225

70.32

70.32.13.160

150. Поставка торгово-технологического Поставка производится партиями на
оборудования
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию
151.
Поставка запасных частей для
Поставка производится партиями на
торгово-технологического
склад заказчика транспортом
оборудования
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию и ГОСТ
152. Выполнение работ по капитальному Наличие дилерского соглашения с
ремонту агрегатов транспортных
заводом-изготовителем;
средств (стартеры, генераторы)
выполнение услуг в срок не более
10 дней; наличие оборотного
фонда; запчасти заводаизготовителя
153. Ремонт рулевых реек автомобилей в Наличие дилерского соглашения с
условиях специализированных
заводом-изготовителем;
технических центров
выполнение услуг в срок не более
10 дней; наличие оборотного
фонда; запчасти заводаизготовителя.
154. Капитальный ремонт полов стоянок
Работы выполняются в
3 этажа на ул. Обручева, д. 42
соответствии со СНиП и ГОСТ с
соблюдением норм и требований
электрической и пожарной
безопасности, правил охраны
окружающей среды, срок гарантии
на качество работ исчисляется с
даты подписания сторонами акта
приемки работ по форме КС-2 и
составляет не менее 3 (трех) лет.
СМП и НОСО
155.
Поставка холодильного
Поставка производится партиями на
оборудования
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию и ГОСТ
156. Восстановление работоспособности Применяемая система контроля
системы приточной вентиляции на
качества за выполненными
объекте Садовническая наб. 49
работами должна соответствовать
требованиям ГОСТ Р ИСО 90012008 ( ISO 9001-2008 ) и
подтверждаться соответствующими
документами Демонтаж насоса
смешения на узле управления ПУ
(«с подающей»), монтаж насоса
смешения (установка на «обратке»)
Установка воздушника Ду 15 на
узле управления ПУ. Монтаж
термостата -1 шт Демонтаж

шт

6

500,00/500,00

-

11. 2014 12. 2014

Запрос
котировок

шт

50

250,00/250,00

-

11. 2014 12. 2014

Запрос
котировок

-

-

350,00/350,00

-

11.2014

12.2014

Запрос
котировок

-

-

350,00/350,00

-

11.2014

12.2014

Запрос
котировок

Изменение
планируемых
сроков работ,
срока
исполнения
договора

м2

870

4691,82/4691,
82

-

11.2014

12.2014

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

Изменение
планируемых
сроков работ,
срока
исполнения
договора

шт

5

250,00/250,00

-

11.2014

12.2014

Запрос
котировок

Изменение
планируемых
сроков работ,
срока
исполнения
договора

-

-

600,00/600,00

12,00/360,00

11.2014

03.2015

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

Изменение
планируемых
сроков
поставки,
срока
исполнения
договора

Изменение
планируемых
сроков
поставки,
срока
исполнения
договора
Изменение
планируемых
сроков
поставки,
срока
исполнения
договора
Изменение
планируемых
сроков работ,
срока
исполнения
договора

Выполнение работ по ТО и
текущему ремонту бронированных
автомобилей БМВ в условиях
специализированных технических
центров

0000000000
0000000225

50.20

50.20.11.111
50.20.12
50.20.13
50.20.14
74.30.14

157.

0000000000
0000000225

50.20

50.20.11.111
50.20.11.180

158. Выполнение работ по техническому
обслуживанию и текущему ремонту
автомобиля Мерседес Бенц S500
4M в условиях технических центров
официальных представителей
завода-изготовителя

0000000000
0000000225

50.20

50.20.21.111

159.

Выполнение работ по
регламентному техническому
обслуживанию и текущему ремонту
погрузчиков WILLE 355B

0000000000
0000000225

50.20

50.20.11.111
50.20.11.180

160.

Выполнение работ по
регламентному техническому
обслуживанию и текущему ремонту
автомобилей Мерседес в условиях
специализированных технических
центров в 1-м квартале 2015 года

существующих датчиков
температуры -3 шт. Установка
датчиков температуры -3 шт фирмы
Овен Установка термометров
жидкостных -2 шт (для определения
температуры воздуха ) Установка
регулятора перепада давления Ду40 «Немен» Установка манометров
в комплекте – 4 шт. Демонтаж
(проводов и т.д.) Монтаж
(проводов, шкафов, лотков и т.д.)
Демонтаж существующей системы
автоматики Tax-Xenta (шкаф
управления) Монтаж нового шкафа
автоматики
Монтаж контролера М620 79 МЗТА
– 1 шт.
Демонтаж существующего
электропривода исполнительного
механизма ПУ – 1 шт
Монтаж электропривода
исполнительного механизма фирмы
«Данфос»
Наличие дилерского договора;
выполнение работ в день
обращения и круглосуточный
режим, в т.ч. в выходные и
праздничные дни; наличие
подъемника не менее 5000 кг;
ремонт автомобилей со
специальной связью с
ограниченным доступом персонала
и дополнительной охраной.
Наличие дилерского договора,
обученных специалистов в учебном
центре Мерседес-Бенц; наличие
изолированного места с охраной;
выполнение работ в день
обращения в круглосуточном
режиме, в т.ч. в выходные и
праздничные дни
Наличие дилерского договора,
выданного заводом-изготовителем,
или сертификата соответствия на
выполнение работ; использование
запасных частей заводаизготовителя
Наличие обученных специалистов в
учебных центрах Мерседес-Бенц;
выполнение работ в день
обращения и в круглосуточном
режиме, в т.ч. в выходные и
праздничные дни; место
расположения

-

-

1 900,00

19,00/190,00

11.2014

12.2015

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

-

-

1 700,00

17,00/170,00

11.2014

12.2015

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

-

-

300,00

3,00/90,00

11.2014

12.2015

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

-

-

1 828,00

18,28/91,40

11.2014

03.2015

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

специализированного технического
центра не более 2 км от заказчика.

0000000000
0000000225

50.20

50.20.11.111
50.20.11.180

161.

0000000000
0000000225

50.20

50.20.11.111
50.20.11.180

162.

0000000000
0000000225

50.20

50.20.11.111
50.20.11.180

163.

0000000000
0000000226

50.20

50.20.14.114

164.

0000000000
0000000226

66.03

66.03.21.000

165.

Выполнение работ по
Наличие обученных специалистов в
регламентному техническому
учебных центрах Мерседес-Бенц;
обслуживанию и текущему ремонту
выполнение работ в день
автомобилей Мерседес в условиях
обращения и в круглосуточном
специализированных технических
режиме, в т.ч. в выходные и
центров во 2-м квартале 2015 года
праздничные дни; место
расположения
специализированного технического
центра не более 2 км от заказчика.
Выполнение работ по
Наличие обученных специалистов в
регламентному техническому
учебных центрах Мерседес-Бенц;
обслуживанию и текущему ремонту
выполнение работ в день
автомобилей Мерседес в условиях
обращения и в круглосуточном
специализированных технических
режиме, в т.ч. в выходные и
центров в 3-м квартале 2015 года
праздничные дни; место
расположения
специализированного технического
центра не более 2 км от заказчика.
Выполнение работ по
Наличие обученных специалистов в
регламентному техническому
учебных центрах Мерседес-Бенц;
обслуживанию и текущему ремонту
выполнение работ в день
автомобилей Мерседес в условиях
обращения и в круглосуточном
специализированных технических
режиме, в т.ч. в выходные и
центров в 4-м квартале 2015 года
праздничные дни; место
расположения
специализированного технического
центра не более 2 км от заказчика.
Выполнение работ по ремонту и
Выполнение работ в день
тонированию стекол автомобилей в
обращения, в т.ч. в выходные и
условиях специализированных
праздничные дни; выполнение
технических центров
работ в круглосуточном режиме, не
менее 7 а/м в сутки; наличие
сертификатов на выполнение работ
и расходные материалы.
Страхование автогражданской
Наличие лицензии на оказание
ответственности владельцев
услуг; наличие службы аварийных
транспортных средств (ОСАГО)
комиссаров; количество дней для
принятия или отказа решения
страховым случаем – 15 рабочих;
количество дней для направления
на независимую экспертизу с
момента обращения – 5 рабочих;
обязательное заключение договора
на восстановительные работы по
ремонту а/м после страхового
случая на территории ФГБУ
«Автотранспортный комбинат»

-

-

1 828,00

18,28/91,40

11.2014

06.2015

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

-

-

1 828,00

18,28/91,40

11.2014

09.2015

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

-

-

1 828,00

18,28/91,40

11.2014

12.2015

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

-

-

750,00

7,5/75,00

11.2014

12.2015

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

-

-

17 398,00

870,00/5219,00 11.2014

12.2015

Открытый
конкурс

166. Оказание услуг по обязательному
страхованию гражданской
ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров

0000000000
0000000226

66.03

66.03.21.000

0000000000
0000000225

60.20

50.20.11

167.

Выполнение работ по ТО и
текущему ремонту автомобилей
БМВ в условиях
специализированных технических
центров в г. Санкт-Петербурге

0000000000
0000000225

50.20

50.20.11.111
50.20.11.180

168.

Выполнение работ по
регламентному техническому
обслуживанию и текущему ремонту
автомобилей СИКАР в условиях
специализированных технических
центров в г. Санкт-Петербурге

0000000000
0000000225

50.20

50.20.2

169.

0000000000
0000000225

50.20

50.20.31.111

0000000000
0000000340

15.11

15.11.11.110
15.11.14.112
15.11.15

171.

Поставка мяса - говядины в
полутушах охлажденного 1
категории

0000000000
0000000340

15.11

15.11.11.110
15.11.11.120

172.

Поставка мясных продуктов
свежемороженых, в том числе
птицы

Выполнение работ по
регламентному техническому
обслуживанию и текущему ремонту
транспортных средств марки
Hyundai в условиях
специализированных технических
центров в г. Санкт-Петербурге
170. Оказание услуг по мойке автобусов
марки Hyundai в г. СанктПетербурге

Соблюдение законодательства
Российской Федерации об
обязательном страховании
гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу
пассажиров, Гражданского кодекса
Российской Федерации, других
федеральных законов и издаваемых
в соответствии с ними иных
нормативных правовых актов
Российской Федерации
Наличие дилерского договора;
выполнение работ в день
обращения и круглосуточный
режим, в т.ч. в выходные и
праздничные дни; наличие
подъемника не менее 5000 кг;
ремонт автомобилей со
специальной связью с
ограниченным доступом персонала
и дополнительной охраной
Наличие сертификатов
соответствия на запасные части,
расходные материалы, узлы и
агрегаты, используемые при
проведении технического
обслуживания, гарантийного и
текущего ремонта
Выполнение работ должно
производиться специалистами,
имеющими сертификаты
(свидетельства) по видам
выполняемых работ, выданные
учебным центром HYUNDAI в
Российской Федерации
Место расположения Исполнителя
должно быть на расстоянии не
более 5-ти километров от объекта
Заказчика

-

-

1 800,00

90,00/360,00

11.2014

12.2015

Открытый
конкурс

-

-

3 710,00

185,5/185,5

11.2014

12.2015

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

-

-

530,00

5,3/159,00

11.2014

12.2015

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

-

-

8 800,00

440,00/440,00

11.2014

12.2015

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

-

-

3 025,00

151,2/151,2

11.2014

12.2015

Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию и ГОСТ,
СМП, СОНО
Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию и ГОСТ,
СМП, СОНО

Кг

5000

1 450,00

14,5/145,00

11. 2014 06. 2015

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)
Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

Кг

7700

2 000,00

20,00/200,00

11. 2014 06. 2015

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

Поставка оригинальных
картриджей для принтеров

0000000000
0000000340

36.63

36.63.25.130

173.

0000000000
0000000221

64.20

64.20.11.110

174. На подключение и обслуживание
услуг телефонной связи (г. СанктПетербург)

0000000000
0000000226

72.40

72.40.13.190

175. Оказание информационных услуг с
использованием экземпляров
Специальных Выпусков Систем
КонсультантПлюс

0000000000
0000000221

64.20

64.20.13.124

176. На подключение и обслуживание
выделенного канала в сеть
Интернет
(г. Санкт-Петербург)

0000000000
0000000340

31.10

31.10.61

177.

Поставка комплектующих к
гаражному оборудованию

0000000000
0000000340

25.51

24.51.31

178.

Поставка моющих средств

0000000000
0000000340

23.20

23.20.11.230
23.20.15.210
23.20.15.216

179. Поставка автомобильного топлива в
2015 году

Соответствие критериям и
требованиям безопасности,
заводская упаковка, техническая
документация на русском языке
Использование одномодового
волоконно-оптического кабеля,
круглосуточная техническая
поддержка, оказание услуг 24 часа в
сутки 7 дней в неделю
Услуги по сопровождению
экземпляров Специальных
Выпусков Систем
КонсультантПлюс на основе
специального лицензионного
программного обеспечения ,
обеспечивающего совместимость
информационных услуг с
установленными у заказчика
экземплярами (услуги оказываются
для одного комплекта систем)
Использование одномодового
волоконно-оптического кабеля,
объем включенного трафика – без
ограничений, оказание услуг 24
часа в сутки 7 дней в неделю.
Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию
Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию
Поставка производится
централизованно на склад заказчика
и посредством пластиковых
топливных карт (поставка
осуществляется круглосуточно на
АЗС, находящихся на территории
Российской Федерации,
Автомобильное топливо
реализуется через автозаправочные
станции с применением
пластиковых топливных карт).
Автомобильное топливо
доставляется заказчику
малотоннажными бензовозами по 610 тыс. литров в течение 24
(двадцати четырех) часов с момента
получения заявки, в объемах,
определяемых каждым из

Шт

-

400,00

-

11.2014

12.2014

Запрос
котировок

-

-

400,00

-

11.2014

12.2015

Запрос
котировок

-

-

700,00

3,5/210,00

11 .2014

12.2015

Открытый
конкурс

-

-

500,00

-

11.2014

12.2015

Запрос
котировок

шт

-

15 000,00/15 750,00/4500,00 11.2014
000,00

12.2014

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

шт

-

750,00/750,00

11.2014

12.2014

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

тыс. л

6 887

229 400,00

11470,00/68820 11.2014
,00

12.2015

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

7,5/225,00

0000000000
0000000340

34.30

34.30.20

0000000000
0000000340

34.30

34.30.20

0000000000
0000000340

34.30

34.30.20

0000000000
0000000340

34.30

34.30.20

0000000000
0000000340

24.66

24.66.31.141
24.66.31.138

0000000000
0000000340

24.30

24.30.11.119

заказчиков в договоре
180. Поставка оригинальных запасных Поставка производится партиями на
частей, комплектующих,
склад заказчика транспортом
аксессуаров и расходных
поставщика в течение 24 часов с
материалов к автомобилям марки
момента получения заявки
БМВ в 2015 году
заказчика, запасные части должны
быть оригинальными и
соответствовать требованиям
качества, подтверждаемого
сертификатами соответствия,
гарантия – 12 месяцев с момента
установки на автомобиль
181. Поставка оригинальных запасных Поставка производится партиями на
частей к автомобилям марки Форд в
склад заказчика транспортом
2015 году
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, запасные части должны
быть оригинальными и
соответствовать требованиям
качества, подтверждаемого
сертификатами соответствия,
гарантия – 12 месяцев с момента
установки на автомобиль
182. Поставка оригинальных запасных Поставка производится партиями на
частей к автомобилям и автобусам
склад заказчика транспортом
марки Хендэ в 2015 году
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, запасные части должны
быть оригинальными и
соответствовать требованиям
качества, подтверждаемого
сертификатами соответствия,
гарантия – 12 месяцев с момента
установки на автомобиль
183. Поставка оригинальных запасных Поставка производится партиями на
частей к автомобилям марки ГАЗ.
склад заказчика транспортом
КАМАЗ. ЗИЛ в 2015 году
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, запасные части должны
быть оригинальными и
соответствовать требованиям
качества, подтверждаемого
сертификатами соответствия,
гарантия – 12 месяцев с момента
установки на автомобиль
Поставка горюче-смазочных
Поставка производится партиями на
184.
материалов
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию
Поставка краски и расходных
Поставка производится партиями на
185.
материалов для окрашивания
склад заказчика транспортом
автомобилей в 2015 году
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
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10%
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0

12.2015
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форме
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шт

-

10 800,00

540,00/540,00

11.2014
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электронной
форме
(электронный
аукцион)

шт

-

2 500,00

25,00/125,00

11.2014

12.2015

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

л

-

5 128,00

256,4/1538,4

11.2014

12.2015

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

шт

-

7 029,00

351,45/351,45

11.2014

12.2015

Аукцион в
электронной
форме
(электронный

0000000000
0000000340

21.12

21.12.14.110

186.

Поставка бумаги для офисной
техники

0000000000
0000000225

29.24

29.24.92

187.

Метрологическая поверка,
калибровка и нивелировка
гаражного оборудования и
инструментов

0000000000
0000000340

15.51

15.51.52.220

188.

Поставка кисло-молочных
продуктов

0000000000
0000000340

01.12

01.12.11.110
01.12.13.210

189. Поставка свежих овощей и грибов

0000000000
0000000340

15.61

15.61.10
16.61.21
15.61.31.111

190. Поставка продукции мукомольнокрупяного производства и прочих
продуктов питания, не вошедших в
другие группировки

0000000000
0000000225

29.53

29.53.92

191.

Оказание услуг по техническому
обслуживанию торговотехнологического и холодильного
оборудования

заказчика, соответствие
техническому заданию
Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию
Исполнитель обеспечивает
транспортировку не стационарно
установленного поверяемого
оборудования до места проведения
метрологических испытаний и
обратно, поверяемое оборудование
передаётся исполнителю для
проведения метрологических
испытаний, после чего всю
ответственность за их сохранность
и техническое состояние несёт
исполнитель до момента сдачи
поверенного оборудования
заказчику. Максимальный срок
нахождения не стационарно
установленного оборудования и
инструментов на метрологических
испытаниях у исполнителя не
должен превышать 30-ти
календарных дней
Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию и ГОСТ,
СМП, СОНО
Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию и ГОСТ,
СМП, СОНО
Поставка производится партиями на
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию и ГОСТ,
СМП, СОНО
Комплексное техническое
обслуживание торговотехнологического и холодильного
оборудования должно проводиться
ежемесячно, в течение действия

аукцион)
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12. 2014 12. 2015

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

0000000000
0000000225

29.53

29.53.92

гражданско-правового договора.
Плановое техническое
обслуживание оборудования
должно производиться не реже 2-х
раз в месяц, в рабочие дни с 8-00 до
17-00 часов, плановопрофилактические работы не реже
1-го раза в месяц, в рабочие дни с 800 до 20-00 часов. Аварийновосстановительные работы и
мелкий ремонт - по заявке и
согласованию с представителями
Заказчика, с возможностью
проведения работ во вне рабочее
или малонагруженное время работы
столовой Заказчика, при этом
количество вызовов не
регламентируется. Срок
реагирования аварийной бригады на
устранение неисправности – не
более 4-х часов, с момента
получения заявки Исполнителем.
Срок выполнения аварийных работ
не должен превышать 24 часов. А
если аварийный ремонт
затягивается более 24 часов, то
Исполнитель предоставляет
взаимозаменяемое аналогичное
оборудование на время проведения
ремонта
Комплексное техническое
192. Оказание услуг по комплексному
обслуживанию торговообслуживание торговотехнологического и холодильного технологического и холодильного
оборудования (г. Санкт-Петербург) оборудования должно проводиться
ежемесячно, в течение действия
гражданско-правового договора.
Плановое техническое
обслуживание оборудования
должно производиться не реже 2-х
раз в месяц, в рабочие дни с 8-00 до
17-00 часов, плановопрофилактические работы не реже
1-го раза в месяц, в рабочие дни с 800 до 20-00 часов. Аварийновосстановительные работы и
мелкий ремонт - по заявке и
согласованию с представителями
Заказчика, с возможностью
проведения работ во вне рабочее
или малонагруженное время работы
столовой Заказчика, при этом
количество вызовов не
регламентируется. Срок
реагирования аварийной бригады на
устранение неисправности – не

шт

30

200,00

-

12. 2014 12. 2015
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котировок

0000000000
0000000225
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0000000000
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0000000000
0000000225

70.32

70.32.13.820

более 4-х часов, с момента
получения заявки Исполнителем.
Срок выполнения аварийных работ
не должен превышать 24 часов. А
если аварийный ремонт
затягивается более 24 часов, то
Исполнитель предоставляет
взаимозаменяемое аналогичное
оборудование на время проведения
ремонта
Комплексное техническое
193. Оказание услуг по техническому
обслуживанию контрольнообслуживание ККТ осуществляется
кассовой и весоизмерительной
в соответствии с Федеральным
техники
законом 54-ФЗ "О применении
контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных карт"
и "Положением о регистрации и
применении контрольно-кассовой
техники, используемой
организациями и индивидуальными
предпринимателями»,
утвержденным постановлением
Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2007 г. №
470. Работы по комплексному
техническому обслуживанию
контрольно-кассовой и
весоизмерительной техники
должны быть оказаны
своевременно и качественно, с
соблюдением всех принятых норм и
правил, в соответствии с
законодательством Российской
Федерации. Исполнитель назначает
ответственное лицо,
осуществляющее сервисное
техническое обслуживание ККТ и
ВТ на срок действия гражданскоправового договора.
194. Поставка куриных яиц, творога, Поставка производится партиями на
сметаны
склад заказчика транспортом
поставщика в течение 24 часов с
момента получения заявки
заказчика, соответствие
техническому заданию и ГОСТ
195. Техническое обслуживание системы Выполнение плановых ежемесячных
охранного теленаблюдения, системы регламентных работ с обязательной
контроля и управления доступом, проверкой общей работоспособности
системы охранной сигнализации,
всей системы ТСО Плановые
технических средств охраны в
регламентные работы
«Гаражном комплексе в г. Санктосуществляются Исполнителем на
Петербурге»
месте установки ТСО. Техническое
обслуживание осуществляется в
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Комплексное обслуживание
головного теплового пункта (ГТП)
и трёх индивидуальных тепловых
пунктов (ИТП) в «Гаражном
комплексе в г. Санкт-Петербурге»

0000000000
0000000225

40.30

40.30.10.222

196.

0000000000
0000000225

72.21

72.21.11.000

197. Обслуживание автоматизированной
системы диспетчеризации в
«Гаражном комплексе в г. СанктПетербурге»

рабочее время. Рабочим временем
считается время с 9.00 до 18.00,
исключая выходные и праздничные
дни. Восстановление
работоспособности в случае
неисправности системы
сигнализации осуществляется
круглосуточно.
Настройка гидравлического
регулятора перепада давления
ZSN-5 Ду-65. Настройка клапана
перепуска ZSN -7 Ду-65.
Обслуживание узла учета
потребляемого тепла со сдачей
ежемесячных отчетов в
«Теплосбыт» ОАО «Мосэнерго».
Обеспечение заданного перепада
для поддержания температурного
графика, согласованного с
теплопоставляющим предприятием:
Настройка динамических
характеристик гидравлического
регулятора перепада давления
«НЕМЕН» ДУ-20. Проверка
работоспособности датчика
перепада давления (ДЭМ).
Проверка технического состояния
импульсных вводов датчика
перепада давления (ДЭМ).
Проверка работоспособности
электроконтактного термометра.
Проверка технического состояния
основного и резервного насосов
смешения и текущий ремонт.
Проверка автоматики включения
резервного насоса.
Проверка технического состояния
запорно-регулирующей арматуры и
текущий ремонт.
Для загрузки и редактирования
программ контроллеров
необходима инструментальная
программа SMLogix (фирмы
Сигнетикс), а также конвертор
RS232/RS485. Язык
программирования контроллеров –
FBD. Обмен данными между
устройствами системы
осуществляется по протоколу
Modbus RTU. На компьютере АРМа
диспетчера установлено ПО
SCADA – WinCC flexible runtime.
Общее число входных и выходных
сигналов контроля и управления в
системе – 596. Общее число тегов –

-

-

1 290,00

12,9/387,00

12.2014

12.2015

Открытый
конкурс

-

-

2 100,00

21,00/630,00

12.2014

12.2015

Открытый
конкурс

0000000000
0000000225

29.22

29.22.92.000

0000000000
0000000225

70.32

70.32.13.820

около 4000. Исполнителю
необходимо соблюдать
внутриобъектный режим, правила
техники безопасности, правила
противопожарной безопасности, а
так же правила трудового
внутреннего распорядка,
действующего на территории
предприятия.
Выполнение технического
В перечень работ по техническому
198.
обслуживания 11 лифтов и
обслуживанию лифтов должны
диспетчерского оборудования
входить: периодические осмотры и
подключённого к объединённой
обслуживание лифтов и лифтового
диспетчерской системе (ОДС)
оборудования (периодичность 1 раз
в месяц); эвакуация пассажиров,
застрявших в лифте, в течение 30
минут после получения
телефонограммы о происшествии
от Заказчика; пуск остановившихся
по техническим причинам лифтов в
течении 5 часов после получения
телефонограммы от Заказчика;
периодическое техническое
освидетельствование лифтов (1 раз
в течение срока действия
Договора). В перечень работ по
техническому обслуживанию
диспетчерского оборудования,
подключённого к Объединённой
диспетчерской системе (ОДС),
должны входить следующие виды
работ: периодические проверки
работоспособности оборудования –
ежемесячно; текущий ремонт;
аварийно-техническое
обслуживание – круглосуточно.
Выполнение технического
Обслуживанию подлежат системы
199.
обслуживания систем
периметральной охранной
периметральной охранной
сигнализации и телевизионного
сигнализации и телевизионного
наблюдения защищаемого
наблюдения защищаемого
периметра в следующем составе
периметра, системы охранной
ежемесячно, исполнитель должен
сигнализации и системы контроля иметь лицензионное программное
доступа
обеспечение на русском языке и
обладать необходимыми знаниями
и навыками по программированию
и использованию программных
продуктов компаний «DEDICATED
MICROS» (Великобритания),
«Watec» (Япония), «Wizebox»
(Россия), «Computar» (Япония),
«Optex» (Япония), «Болид»
(Россия). Обязательно присутствие
в рабочее время на объектах
инженерного персонала для

-

-

1 300,00

13,00/390,00

12.2014

12.2015

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

-

-

1 700,00

17,00/510,00

12.2014

12.2015

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

0000000000
0000000225

45.33

45.33.12.190

200.

Техническое обслуживание и
ремонт кондиционеров 2015 г.

мониторинга состояния ситуации и
быстрого реагирования на
возникающие неисправности и
нештатные ситуации. Материалы
проектов систем в части
размещения оборудования, рабочих
чертежей являются
конфиденциальной информацией и
не подлежат передаче третьим
лицам.
Техническое обслуживание
кондиционеров включает в себя
следующие виды работ (услуг):
осмотр состояния наружного и
внутреннего блоков и
соединительных трубопроводов;
проверка работы электронной
системы управления; проверка
режимов работы кондиционеров;
очистка системы слива конденсата
наружного блока; очистка
дренажной системы; проверка
давления хладагента в контуре;
замер пускового и рабочего токов
компрессоров; осмотр состояния
электрических соединений; очистка
крыльчатки внутреннего блока;
очистка радиатора внешнего блока
спец.составом под давлением;
проверка надежности крепления
внутреннего и наружного блоков;
сушение, продувка,
вакуумирование системы
кондиционера.

-

-

1 300,00

0000000000
0000000221
600,00

0000000000
0000000222
1002,00

0000000000
0000000223

9,00

13,00/390,00

12.2014

12.2015

Аукцион в
электронной
форме
(электронный
аукцион)

Совокупный
годовой объем
закупок,
осуществляемых
в соответствии с
пунктом 4 части
1 статьи 93
Федерального
закона № 44-ФЗ
Совокупный
годовой объем
закупок,
осуществляемых
в соответствии с
пунктом 4 части
1 статьи 93
Федерального
закона № 44-ФЗ
Совокупный
годовой объем
закупок,
осуществляемых
в соответствии с
пунктом 4 части

0000000000
0000000225
3 000,00

0000000000
0000000226
5 000,00

0000000000
0000000310
914,00

0000000000
0000000340
8 350,00

18 875,00

114 287,13

34 406,00

1 статьи 93
Федерального
закона № 44-ФЗ
Совокупный
годовой объем
закупок,
осуществляемых
в соответствии с
пунктом 4 части
1 статьи 93
Федерального
закона № 44-ФЗ
Совокупный
годовой объем
закупок,
осуществляемых
в соответствии с
пунктом 4 части
1 статьи 93
Федерального
закона № 44-ФЗ
Совокупный
годовой объем
закупок,
осуществляемых
в соответствии с
пунктом 4 части
1 статьи 93
Федерального
закона № 44-ФЗ
Совокупный
годовой объем
закупок,
осуществляемых
в соответствии с
пунктом 4 части
1 статьи 93
Федерального
закона № 44-ФЗ
Совокупный
годовой объем
закупок у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) в
соответствии с
пунктом 4 части
1 статьи 93
Федерального
закона № 44-ФЗ
Совокупный
годовой объем
закупок у
субъектов малого
предприниматель
ства
Совокупный
годовой объем
закупок,
осуществляемых
путем

проведения
запроса
котировок
Совокупный
годовой объем
закупок всего
планируемых в
текущем году

761 914,22 /
269 605, 22

Генеральный директор Полетаев Юрий Иванович
(Ф.И.О.. должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)
М.П.

“ 10 ”
(подпись)

октября
(дата утверждения)

20 14 г.

