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План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд на  2015 год 

 
Наименование заказчика  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВТОБАЗА № 2" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика 

Российская Федерация, 123007, Москва, МАГИСТРАЛЬНЫЙ 2-Й, 4, - , +7 (495) 6858122 , infoavtobaza2@mail.ru 

ИНН  7714047776 

КПП  771401001 

ОКАТО  45348000 

 

КБК  ОКВЭД  ОКПД  

Условия контракта 

Способ 

размещения 

заказа  

Обоснование 

внесения 

изменений  

№ 

зак

аза 

(№ 

лот

а)  

наименование 

предмета контракта  

минимально необходимые требования, 

предъявляемые к предмету контракта  

ед. 

измерения  

количество 

(объем)  

ориентировочна

я начальная 

(максимальная) 

цена контракта 

(тыс. рублей)  

условия 

финансового 

обеспечения 

исполнения 

контракта 

(включая 

размер аванса)  

график осуществления 

процедур закупки  

срок 

размеще

ния 

заказа 

(месяц, 

год)  

срок исполнения 

контракта (месяц, год)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

223 40.30.11 40.30.10.111 1 Оказание услуг 

теплоснабжения 

для потребителей 

тепловой энергии в 

горячей воде.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Поставка тепловой энергии по адресу 

Московская область, Одинцовский район, 

поселок санатория имени А.И. Герцена 
(администарция федерального 

государственного бюджетного учреждения 

"Автобаза № 2") в соответствующем объеме, 
режиме и качестве.  

ГИГАКАЛ 1017,77 2019,7 

 
 01.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

 

223 40.30.11 40.30.10.110 2 Оказание услуг по 

поставке тепловой 

энергии.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Поставка тепловой энергии по адресу 

Московская область, Одинцовский район, 

поселок санатория имени А.И. Герцена 

(гаражи федерального государственного 

бюджетного учреждения "Автобаза № 2") в 
соответствующем объеме, режиме и 

качестве.  

ГИГАКАЛ 1381,72 1381,72 

 
 01.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

 

223 40.10.2 40.12.10.110 3 Поставка 

электрической 

энергии и оказание 

иных услуг по 

энергоснабжению.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Передача электрической энергии по адресу 

Московская область, Одинцовский район, 
поселок санатория имени А.И. Герцена в 

соответствующем объеме и режиме. 

МЕГАВТ; 

ТЫС КВТ 

170 964,14 

 
 01.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 
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поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

223 40.30.11 40.30.10.111 4 Оказание услуг по 

поставке тепловой 

энергии и 

теплоносителя.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Поставка тепловой энергии и теплоносителя 

по адресу г. Москва, ул. Лосиноостровская, 

дом 45 в соответствующем объеме и 
режиме. 

ГИГАКАЛ 2353 3331,85 

 
 01.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

 

223 40.10.2 40.12.10.110 5 Поставка 

электрической 

энергии.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Передача электрической энергии по адресу 

г. Москва, ул. Лосиноостровская, дом 45 в 

соответствующем объеме и режиме. 

МЕГАВТ; 

ТЫС КВТ 

239 1285 

 
 01.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

 

223 41.00.1 90.01.11.111 6 Оказание услуг по 

отпуску питьевой 

воды и приему 

сточных вод и 

загрязняющих 

веществ в систему 

канализации.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Отпуск питьевой воды из системы 

Московского городского водопровода, 

прием сточных вод и загрязняющих веществ 
в систему Московской городской 

канализации. Услуги оказываются по адресу 

г. Москва, ул. Лосиноостровская, дом 45. 

М³ 4300 214,33 

 
 01.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

 

223 90.00.1 90.01.11.110 7 Оказание услуг по 

приему сточных 

вод в центральную 

систему 

водоотведения, их 

транспортировка, 

очистка и сброс.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Осуществление приема сточных вод в 

централизованную систему водоотведения и 
обеспечение их транспортировки, очистки.  

МЕС 12 872,81 

 
 01.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

 

226 90.02 90.02.13.110 8 Оказание услуг по 

приему, 

захоранению и 

рекультивации 

малоопасных 

отходов.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Размещение на полигоне «Тимохово». 

Т 498 479,55 

 
 01.2015  06.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Июнь 2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

 

225 70.32.2 75.14.12.150 9 Оказание Информация об общественном М² 8908,3 7369,2  01.2015  12.2015  Закупка у  
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эксплуатационных 

услуг по 

обслуживанию 

помещений.  

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Оказание эксплуатационных услуг по 

обслуживанию помещений по адресу г. 

Москва, Краснопресненская набережная, 

дом 2, строение 1. 

  

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

226 85.14.1 85.14.18.110 10 Оказание 

медицинских услуг 

по проведению 

периодических и 

предварительных 

медицинских 

осмотров.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Предоставление медицинских услуг по 

проведению медицинских осмотров в 
соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, приказом 

Минздравсоцразвития России №302н от 
12.04.2011 г. 

ЧЕЛ —  2967,02 

 
 

595,95 / 2967,02 

 01.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

 

225 72.50 72.50.11.000 11 Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

копировальной и 

офисной техники.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Работы выполняются на местах 

эксплуатации оборудования. Доставка 
оборудования в сервисный центр для 

ремонта и обратно за счет и силами 

исполнителя. Гарантийный срок на услуги 
не менее 6 месяцев. 

ЕД —  600 

 
 

1218,7 / 600 

6  /  60  /  - 01.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Электронный 

аукцион 

 

340 50.30.1 50.30.12.110 12 Поставка 

оригинальных 

запасных частей 

для автомобилей 

марки 

Фольксваген.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Запасные части должны быть новыми и 

оригинальными. 

ШТ —  4500 / 4050 

 
 

5381,8 / 4500 

225  /  1350  /  - 01.2015  03.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Март 2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

 

340 50.30.1 50.30.22.111 13 Поставка 

оригинальных 

запасных частей 

для автомобилей 

марки БМВ.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Запасные части должны быть новыми и 

оригинальными. 

ШТ —  14000 / 11200 

 

 
14276 / 14000 

700  /  4200  /  - 01.2015  03.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Март 2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

 

340 29.24.9 31.62.92.000 14 Поставка запасных 

частей для сплит-

систем.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

ШТ —  189,32 

 
 

97,55 / 189,32 

-  /  56,796  /  - 02.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Запрос 

котировок 
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(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 
 

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 
 

Запасные части должны быть новыми и 

оригинальными. 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

340 50.30.1 50.30.22.111 15 Поставка 

оригинальных 

запасных частей 

для автомобилей 

марки Форд.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Запасные части должны быть новыми и 

оригинальными. 

ШТ —  30000 / 23000 

 
 

13869,43 / 30000 

1500  /  9000  /  - 02.2015  03.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Март 2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

 

223 41.00.1 90.01.11.111 16 Оказание услуг по 

отпуску питьевой 

воды, приему 

сточных вод и 

загрязняющих 

веществ в систему 

канализации.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Отпуск холодной (питьевой) воды 
установленного качества через 

присоединенную водопроводную сеть из 

централизованных систем холодного 
водоснабжения и прием сточных вод в 

централизованную систему водоотведения. 

Услуги оказываются по адресу Московская 
область, Одинцовский район, поселок 

санатория им. А.И. Герцена. 

М³ 3780 / 3780 202,23 / 202,23 

 
 02.2015  01.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

 

226 74.60.1 74.60.15.000 17 Оказание услуг по 

физической 

полицейской 

охране объекта.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Охрана объекта (дополнительный пост) 

нарядами полиции по адресу Московская 

область, Одинцовский район, гараж в районе 
поселка санатория им. А.И. Герцена. 

МЕС 9 1576,87 

 
 03.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

 

226 90.02 90.02.13.110 18 Оказание услуг по 

размещению 

(захоронению) 

твердых бытовых 

отходов (талоны).  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

В соответствии с ФЗ № 89-ФЗ от 24 июня 

1998 года "Об отходах" 

Т 249 248 

 

 03.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

 

226 91.12 91.12.10.000 19 Оказание услуг по 

химическому 

анализу проб 

сточной воды.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Наличие аттестата аккредитации по 

установленным веществам. В соответствии с 

ШТ 32 239,9 

 
 03.2015  11.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Ноябрь 

Запрос 

котировок 
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Постановлением Правительства РФ №644 от 
29.07.2013 г. 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

226 72.20 72.21.11.000 20 Оказание услуг по 

сопровождению, 

доработке и 

внесению 

изменений в 

информационную 

систему 

учреждения.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 

Информация об общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

Обеспечение бесперебойного 
функционирования 24/7 Ежедневное 

присутствие специалистов. 

МЕС 12 / 9 9000 / 6750 

 
180  /  2700  /  - 03.2015  03.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Март 2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Открытый 

конкурс 

 

226 72.20 72.21.11.000 21 Оказание услуг по 

сопровождению 

справочной 

системы 

"КонсультантПлюс

".  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Ежедневное обновление базы данных через 

Интернет. Получение Заказчиком 
консультаций по работе с системой по 

телефону.  

МЕС 12 / 8 801,52 / 534,35 

 
8,0152  /  

240,456  /  - 

03.2015  05.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Май 2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Электронный 

аукцион 

 

225 50.20.3 50.20.23.114 22 Оказание услуг по 

тонировке стекол 

автомобилей, 

автобусов.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 

Информация об общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

Гарантия на проведенные работы 

(услуги).  

ШТ 52 / 52 200 / 200 

 
 03.2015  01.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

 

226 85.14.5 85.14.18.130 23 Оказание услуг Информация об общественном ШТ 72 132,52  03.2015  08.2015  Запрос  
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ведомственного 

контроля за 

соблюдением 

нормативов 

предельно 

допустимых 

выбросов на 

источниках 

выбросов.  

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Наличие аттестата аккредитации по 

установленным веществам. 

  

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Август 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

котировок 

225 72.20 72.22.14.000 24 Оказание услуг по 

обновлению 

программного 

обеспечения 

стендов "сход-

развал" и 

подъемников.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 
Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 
 

Лицензионное программное обеспечение 

(техническая поддержка, юстировка). 

ЕД 1 / 1 189,32 / 189,32 

 
-  /  56,796  /  - 03.2015  03.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Март 2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

 

340 50.20.1 50.30.12.110 25 Поставка 

материалов для 

шиномонтажа и 

ремонта.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 
 

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 
 

Грузики набивные, грузики самоклеящиеся, 

герметики борта, жгуты, латки, пены для 

одевания на диск. 

ШТ 6070 304,98 

 
-  /  91,494  /  - 03.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

 

340 50.30.1 24.51.32.121 26 Поставка 

автокосметики.  
Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 

Информация об общественном обсуждении 

ШТ 2430 426,21 

 
-  /  127,86  /  - 03.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 
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закупки: не проводилось 
 

Автокосметика должны быть безопасна для 

здоровья, не оставлять химических запахов 

после применения,выполнять свои функции. 

340 50.30.1 50.30.22.111 27 Поставка 

оригинальных 

запасных частей 

для автомобилей 

марки Мерседес.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Запасные части должны быть новыми и 
оригинальными. 

ШТ —  1000 / 800 

 

 

2597,03 / 1000 

10  /  300  /  - 03.2015  03.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Март 2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

 

226 74.87.3 70.31.15.000 28 Оказание услуг по 

оценке рыночной 

стоимости 

автомобилей.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

В соответствии с законом № 135-ФЗ от 

29.07.1998г. 

ШТ —  200 

 

 

12,33 / 200 

-  /  60  /  - 03.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

 

225 40.30.5 41.00.20.140 29 Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию 

инженерных систем 

оборудования 

зданий.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 
 

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 
 

Поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии. Своевременное 
обслуживание програмного обеспечения 

ЕД 4 / 4 1700 / 1206,92 

 
17  /  510  /  - 03.2015  05.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Май 2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Электронный 

аукцион 

 

340 31.20.1 31.20.10.190 30 Поставка 

электроматериалов.  
Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

ШТ 800 400 

 
-  /  120  /  - 03.2015  09.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Сентябрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

Запрос 

котировок 

 



8 
 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 
Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

В соответствии с ГОСТ 1516.1-76. 

работ, услуг: - 

340 28.75.27 28.75.99.000 31 Поставка запасных 

частей для моек 

автомобилей.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 

Информация об общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

Запасные части должны быть новыми и 

оригинальными. 

ШТ 36 392,68 

 
-  /  117,804  /  - 03.2015  07.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Июль 2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

 

340 51.54.2 51.54.12.110 32 Поставка 

санитарно-

технических 

изделий.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 
Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 
Поставляемые сантехнические изделия 

должны быть соответствующего качества, 

ранее не эксплуатируемые, упакованные и 

иметь сертификат качества. В соответствии 

с ГОСТ 19681-94. 

ШТ 2000 1113 

 
11,13  /  333,9  /  

- 

03.2015  09.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Сентябрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

 

340 31.62.1 31.62.11.150 33 Поставка запасных 

частей и 

материалов для 

охранной,противоп

ожарной 

сигнализации, 

систем 

автоматического 

пожаротушения, 

периметральной 

сигнализации.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

ЕД 1 473,3 

 
4,73  /  141,99  /  

- 

03.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 
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Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Запчасти должны быть новыми и 

совместимыми с имеющимся 

оборудованием. Гарантия 36 месяцев. 

340 72.60 30.02.15.210 34 Поставка 

системных блоков и 

мониторов.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 
 

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 
 

Системный блок: не хуже i5 (не менее 3,3 
ГГц)/не менее 4GB/ не менее 500GB/ 

наличие DVD-RW/ Монитор - не менее 23". 

Гарантия не менее 2-х лет 

ШТ 35 980 

 
9,8  /  294  /  - 03.2015  06.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Июнь 2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

 

225 45.45 45.45.13.190 35 Выполнение работ 

по капитальному 

ремонту на 

объектах ФГБУ 

"Автобаза № 2" в 

2015 году.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Выполнение работ по капитальному 

ремонту фасада производственного корпуса, 
контрольно-пропускного пункта; 

помещений мойки автомобилей; системы 

отопления, приточно-вытяжной вентиляции 
их автоматизация в составе действующей 

АСУ ТП; кровли авторемонтной 

мастерской; кузовного цеха; узлов учета 
тепловой энергии, системы отопления 

помещений административно-бытового 

корпуса и их автоматизация в составе 
действующей АСУ ТП.  

ЕД 6 26000 

 
-  /  -  /  30% 04.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

 

310 31.62.1 31.62.13.199 36 Поставка 

производственного 

оборудования  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 

Информация об общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

Производственное оборудование должно 

ШТ 3 232 

 
-  /  69,6  /  - 04.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 
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соответствовать европейским стандартам, 
иметь сертификаты и гарантию.  

225 45.43 45.21.13.110 37 Выполнение работ 

по текущему 

ремонту полового 

покрытия въезда в 

гараж и 4-х 

пандусов (S=589 

м2), текущему 

ремонту 

автостоянки (S=256 

м2).  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 

Информация об общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

Выполнение работ по текущему ремонту в 
соответствии с локально-сметным расчетом.  

М² 845 2014 

 
20,14  /  604,2  /  

- 

04.2015  08.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Август 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

 

225 45.34 45.34.10.130 38 Оказание услуг по 

ремонту гаражного 

оборудования.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Поддержание оборудования в 
работоспособном состоянии.  

МЕС —  500 / 375 

 

 

13191,15 / 500 

5  /  150  /  - 04.2015  04.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Апрель 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Электронный 

аукцион 

 

340 24.11 24.11.99.000 39 Поставка 

технических газов.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 
Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Ацетилен, пропан, кислород, углекислота.  

ШТ 91 111,24 

 
-  /  33,37  /  - 04.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

 

340 25.11 25.11.11.110 40 Поставка автошин 

с зимним, летним и 

всесезонным 

рисунком 

протектора для 

автомобилей.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

ШТ 266 3352,01 

 
67,04  /  1005,6 

 /  - 

04.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 
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Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Автошины должны быть круглыми, черного 

цвета и соответствовать размерам 

указанным в спецификации к закупке, не 
должны содержать внутренних дефектов. 

Должны балансироваться в допусках 

предусмотренных техническим 
регламентом. 

340 18.21 18.21.99.000 41 Поставка 

спецодежды.  
Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 
Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 
Спецодежда должна иметь крепкие швы, 

точно соответствовать размерам указанным 

на шильдиках, не содержать токсичных 
веществ в составе ткани, быть удобной для 

выполнения работ, для которых она 

предназначена.  

ШТ 5006 406,09 

 
4,06  /  121,827 

 /  - 

04.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

 

340 51.54.3 28.62.30.990 42 Поставка ручного 

инструмента.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Ручной инструмент должен сответствовать 

европейским стандартам.  

ШТ 60 165,9 

 
-  /  49,77  /  - 04.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

 

226 85.14.5 85.14.18.130 43 Оказание услуг по 

паспортизации 

опасных отходов.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 
Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

ШТ 40 346,46 

 

 04.2015  10.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Октябрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 
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В соответствии с ФЗ № 89-ФЗ от 24 июня 

1998 г. "Об отходах". 

226 85.14.5 85.14.18.130 44 Оказание услуг по 

проведению 

лабораторных 

исследований на 

границе санитарно-

защитной зоны 

(СЗЗ).  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Наличие аттестата аккредитации по 
установленным веществам. 

ШТ 126 170,56 

 
 04.2015  11.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Ноябрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежеквартально 

Запрос 

котировок 

 

225 45.33 90.01.11.130 45 Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию 

системы оборотного 

водоснабжения и 

очистных 

сооружений,передат

очных устройств 

фекальной, 

ливневой 

канализации.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 
Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 
Промывка систем два раза в год 

(весна,осень). Замена оголовков и люков. 

Смена фильтрующих элементов, очистка от 
ила отстойников и вывоз их на полигон с 

представлением талонов. 

ЕД 1 / 1 1700 / 850 

 
17  /  510  /  - 04.2015  04.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Апрель 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежеквартально 

Электронный 

аукцион 

 

225 50.20.3 50.20.31.180 46 Оказание услуг по 

ремонту моечного 

оборудования.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 
Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии. 

ЕД —  800 / 600 

 

 
1644,26 / 800 

8  /  240  /  - 04.2015  04.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Апрель 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Электронный 

аукцион 

 

225 45.43 45.43.22.120 47 Выполнение работ 

по текущему 

ремонту полов 

помещения мойки 

автомобилей.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

ЕД 1 1200 

 
12  /  360  /  - 04.2015  07.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Июль 2015 

 

Периодичность 

Электронный 

аукцион 
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(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 
 

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 
 

Выполнение работ по текущему ремонту в 

соответствии с локально-сметным расчетом 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

340 22.25 22.22.20.110 48 Поставка печатной 

продукции  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 
 

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 
 

Поставка качественной продукции в 
необходимом объеме с приложением 

сертификатов качества. 

ШТ 21430 237,11 

 
-  /  71,13  /  - 04.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

 

225 45.31 45.31.21.120 49 Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту охранной и 

пожарной 

сигнализации, 

систем 

автоматического 

пожаротушения, 

пожарного 

водопровода.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 
Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Проведение технического осмотра и 

ремонта системы, постоянное поддержание 

ее в работоспособном состоянии 

ЕД 1 / 1 1514,56 / 1135,92 

 

 04.2015  04.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Апрель 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Электронный 

аукцион 

 

340 50.20.1 50.20.11.130 50 Поставка 

материалов для 

станции заправки 

систем 

кондиционировани

я.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

ШТ 90 98,97 

 
-  /  29,69  /  - 04.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 
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Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Хладогент, компрессорное 

масло,фитинги, уплотнительные кольца 

340 34.30 34.30.20.990 51 Поставка 

оригинальных 

запасных частей к 

автомобилям марок 

Зил, КамАЗ.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 
 

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 
 

Новые запасные части для автомобилей 

Зил,КамАЗ. 

ШТ —  473,29 

 
 

240 / 473,29 

4,73  /  141,987 

 /  - 

04.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

 

340 51.44.4 24.51.32.129 52 Поставка чистящих 

и моющих средств.  
Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 

Информация об общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

Чистящие и моющие средства бытового 
назначения, отвечающие стандартам 

безопасности iso 

ШТ 5767 297,16 

 
-  /  89,148  /  - 04.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

 

340 50.30.1 31.40.21.111 53 Поставка 

аккумуляторных 

батарей для 

автомобилей.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 
 

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

ШТ 52 477,17 

 

4,771  /  143,15 

 /  - 

04.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 
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Качество аккумуляторов должно быть 
подтверждено сертификатом соответствия 

международным стандартам ISO 9001.  

340 25.24.9 25.24.27.170 54 Поставка 

канцелярских 

принадлежностей.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 
Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 
Канцелярские товары должны быть новыми, 

красящие вещества должны подаваться 

ровно и плавно без течей и пробелов, 
скрепляющие инструменты должны быть 

безопасными и иметь все необходимые 
травмобезопасные крышки. 

ШТ 5953 476,35 

 
4,761  /  142,905 

 /  - 

04.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

 

340 51.53.24 51.53.24.115 55 Поставка 

стройматериалов.  
Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 

Информация об общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

Поставляемые строительные материалы 
должны быть соответствующего качества, 

ранее не использованные, упакованные и 

иметь сертификат качества. 

ЕД 1 323,92 

 
-  /  97,176  /  - 04.2015  07.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Июль 2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

 

340 72.60 30.02.19.190 56 Поставка 

расходных 

материалов и 

запасных частей к 

вычислительной 

технике.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

ЕД 1 299,28 

 
-  /  89,78  /  - 04.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 
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Товар должен быть новым в оригинальной 

заводской упаковке без повреждений, 

соответствовать ГОСТам, действующим на 

момент поставки, иметь сертификаты 

качества и паспорта (сертификаты) 

предусмотренные действующим 
законодательством РФ. Товар должен 

соответствовать гигиеническим и 

санитарным нормам, должен быть разрешен 
к применению Министерством 

здравоохранения РФ на территории РФ. 

Поставляемый товар должен быть пригоден 
для его использования в условиях офисных 

помещений, и соответствовать 

функциональным характеристикам, 
установленным производителем для 

предлагаемых к поставке товаров. Гарантия 

не менее 1 года. 

225 45.45 45.22.13.110 57 Выполнение работ 

по текущему 

ремонту водостока  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 

Информация об общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

Выполнение работ по текущему ремонту в 
соответствии с локально-сметным расчетом 

М 120 535 

 
5,35  /  160,5  /  - 04.2015  08.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Август 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

 

226 72.20 72.21.11.000 58 Оказание услуг по 

обновлению 

справочно-

информационных 

баз данных 

программного 

комплекса 

"Строительный 

эксперт".  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Поддержание оборудования в 
работоспособном состоянии.  

ЕД 1 / 1 164,15 / 164,15 

 
-  /  49,245  /  - 04.2015  04.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Апрель 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Запрос 

котировок 

 

340 24.66.4 24.20.14.110 59 Поставка 

хозяйственных 

товаров.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

ШТ 8744 419,06 

 
-  /  125,718  /  - 05.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 
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Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Наличие санитарно-эпидемиологического 

заключения,сертификатов или деклараций 
соответствия. 

340 51.53.1 51.53.24.115 60 Поставка 

стройматериалов.  
Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 
 

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 
 

Поставляемые строительные материалы 

должны быть соответствующего качества, 
ранее не использованные, упакованные и 

иметь сертификат качества. 

ЕД 1 900 

 
9  /  270  /  - 05.2015  07.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Июль 2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

225 45.43 45.45.11.120 61 Выполнение работ 

по восстановлению 

работоспособности 

помещения входа в 

комнату приема 

пищи.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 
 

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 
 

Выполнение работ в соответствии с 

локально-сметным расчетом.  

ЕД 1 315 

 
3,15  /  94,5  /  - 07.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг, способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта. 

226 80.41.1 80.42.10.110 62 Оказание услуг по 

обучению по охране 

труда и 

промышленной 

безопасности.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Проверка знаний работников по охране 

труда, пожарной безопасности и 
электробезопасности. 

ЕД 1 285 

 
 05.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Запрос 

котировок 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 
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Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

340 27.35.3 27.10.99.000 63 Поставка металла 

для авторемонтной 

мастерской.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 
Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Изделия должны соответствовать 

европейским стандартам.  

ШТ 626 149,83 

 
-  /  44,949  /  - 05.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

 

310 33.20.5 33.20.65.511 64 Поставка стенда 

утсановки углов 

автомобильных 

колес (развал-

схождение).  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 
Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 
Оборудование должно иметь 

соответствующие сертификаты. Гарантия 12 

месяцев.  

ШТ 1 1206,57 

 
12,07  /  361,97 

 /  - 

06.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг, способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта. 

340 24.51.3 24.51.32.110 65 Поставка шампуня 

для бесконтактных 

моек и 

пеногенераторов.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 
 

УПАК 500 168,76 

 
-  /  50,628  /  - 05.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 
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Информация об общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

PH при 20 °С :13,;давление пара при 

20°С:0,1гаПа;плотность при 20°С :1,133 г/ст 

340 50.30.1 50.30.12.120 66 Поставка запасных 

частей к 

коммунальной 

технике.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 

Информация об общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

Запасные части должны быть новыми и 

оригинальными. 

ЕД 1 496,05 

 
-  /  148,815  /  - 05.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

 

226 74.20.45 74.30.16.000 67 Оказание услуг по 

государственной 

поверке 

диагностического 

оборудования и 

мерительного 

инструмента 

(стенды, 

газоанализаторы, 

дымомеры,мерител

ьные приборы).  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Выдача сертификата о поверке 

установленного образца. 

ЕД 1 143,925 

 
 06.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

225 64.20.11 64.20.11.118 68 Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию 

телефонных 

станций.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 
Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии. 

ЕД 1 / 1 200 / 100 

 
-  /  60  /  - 06.2015  07.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Июль 2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Запрос 

котировок 

 

310 

340 

72.60 30.02.19.190 69 Поставка офисной 

техники  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Товар должен быть новым в оригинальной 

заводской упаковке без повреждений, 

соответствовать ГОСТам, действующим на 

момент поставки, иметь сертификаты 

ШТ 82 1275,92695 

 
12,75927  /  

382,778  /  - 

06.2015  08.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Август 

2015 

 

Электронный 

аукцион 
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качества и паспорта (сертификаты) 
предусмотренные действующим 

законодательством РФ. Товар должен 

соответствовать гигиеническим и 

санитарным нормам, должен быть разрешен 

к применению Министерством 

здравоохранения РФ на территории РФ. 
Поставляемый Товар должен быть пригоден 

для его использования в условиях офисных 

помещений, и соответствовать 
функциональным характеристикам, 

установленным производителем для 

предлагаемых к поставке товаров. Гарантия 
не менее 1 года. 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

340 50.30.1 50.30.22.111 70 Поставка 

незамерзающей 

стеклоомывающей 

жидкости для 

автомобилей.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 
Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 
Незамерзающая стеклоомывающая 

жидкость должна быть безвредной при 

вдыхании, попадании на кожные покровы, в 
глаза и на одежду. Не должна иметь резких, 

едких запахов.Иметь отличные моющие 

свойства. Канистра 5 л. 

ШТ 5882 970,53 

 
9,7053  /  

291,159  /  - 

08.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг, способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта. 

225 29.24.9 29.24.92.190 71 Оказание услуг по 

техническому 

осблуживанию 

окрасочно-

сушильных камер, 

компрессоров  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии.  

ЕД 1 / 1 500 / 208,33 

 
5  /  150  /  - 07.2015  08.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Август 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Электронный 

аукцион 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

340 29.12.2 29.12.21.123 72 Поставка запасных 

частей для 

топливно-

раздаточных 

колонок  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

ЕД 1 189,3086 

 
-  /  56,79258  /  

- 

06.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 
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Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Запасные части должны быть новыми и 

оригинальными. 

310 29.56.9 29.56.91.000 73 Поставка, 

установка и пуско-

наладочные работы 

тоннельной мойки  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Оборудование должно иметь 

соответствующие сертификаты. Гарантия 12 

месяцев.  

ШТ 1 / 1 10988,33 / 

10988,33 

 

549,4165  /  

3296,499  /  - 

06.2015  01.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

 

226 72.20 72.21.11.000 74 Оказание услуг по 

обновлению и 

сопровождению 

програмного 

обеспечения 

"Автоматической 

системы 

управления 

тепловым 

пунктом" Автобаза 

№2".  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Поддержание оборудования в 
работоспособном состоянии.  

ШТ 1 / 1 302,91 / 227,18 

 
-  /  90,873  /  - 06.2015  05.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Май 2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

 

226 74.20.12 74.20.32.000 75 Оказание услуг по 

разработке 

проектно-сметной 

документации на 

ремонт приточно-

вытяжной 

вентиляции мойки 

автомобилей  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 
Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Проект, смета в 3-х экземплярах и в 

электронном носителе.  

ШТ 1 350 

 
-  /  105  /  - 06.2015  08.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Август 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

 

226 52.48.13 52.48.13.139 76 Оказание услуг по 

обслуживанию 

диагностического 

оборудования.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 

Информация об общественном обсуждении 

ЕД 1 485,283 

 
6,6262  /  

198,786  /  - 

08.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 
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закупки: не проводилось 
 

Лицензионное программное обеспечение. 

225 45.45 45.45.13.190 77 Выполнение работ 

по текущему 

ремонту и 

восстановлению 

эффективности 

функционирования 

системы сточных 

вод.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 
Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 
Выполнение работ по текущему ремонту в 

соответствии с локально-сметным расчетом. 

М 29,14 1000 

 
10  /  300  /  - 07.2015  09.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Сентябрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг, способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта. 

226 74.20.12 74.20.23.000 78 Оказание услуг по 

разработке 

технического 

заключения о 

целесообразности 

использования 

имеющихся систем 

приточно-

вытяжной 

вентиляции 5-и 

этажной стоянки.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 
 

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 
 

Техническое заключение по состоянию и 

целесообразности использования систем 
приточно-вытяжной вентиляции 

ШТ 1 200 

 
-  /  60  /  - 07.2015  09.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Сентябрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

 

226 74.20.12 74.20.32.000 79 Оказание услуг по 

разработке 

проектно-сметной 

документации на 

обустройство 

подвальных 

помещений 

вытяжной 

вентиляции.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 
Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Проект, смета в 3-х экземплярах и в 

электронном носителе.  

ШТ 1 600 

 
6  /  180  /  - 07.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

 

340 14.40 14.40.10.210 80 Поставка 

противогололедног

Преимущества:  ШТ 102 81,09 -  /  24,327  /  - 09.2015  12.2015  

 

Запрос 

котировок 

Изменение 

планируемых 
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о реагента.  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 
 

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 
 

Противогололедный реагент расфасованный 

в тару по 25 кг. Реагент содержит 98% 
хлористого кальция, температурный 

диапазон до -31.  

 Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг, способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта. 

226 74.20.11 74.20.36.990 81 Оказание услуг по 

разработке 

проектно-сметной 

документации для 

капитального 

ремонта пожарного 

магистрального 

трубопровода и 

насосной станции  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 

Информация об общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

Проект, смета в 3-х экземплярах и в 

электронном носителе. 

ШТ 1 300 

 
-  /  90  /  - 08.2015  10.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Октябрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

221 64.20.11 64.20.11.117 82 Оказание услуг 

подвижной 

радиотелефонной 

связи стандарта 

GSM 900/1800 и 

услуг по передаче 

данных.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Обеспечение работы в стандарте цифровой 

мобильной (сотовой) связи GSM 900/1800. 

МЕС —  3000 / 0 

 

 
1,43 / 3000 

30  /  900  /  - 09.2015  01.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2017 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Электронный 

аукцион 

 

225 50.20.2 

50.20.3 

50.20.1 

50.20.11.129 83 Оказание услуг 

гарантийного и 

послегарантийного 

ремонта 

транспортных 

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Оригинальные запасные части, гарантия на 

запасные части и работы. 

ЕД —  12000 / 0 

 

 
76220,66 / 12000 

 11.2015  01.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 
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средств (БМВ, 

Форд, Хендай).  
2017 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

услуг, способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта. 

226 74.30.7 74.30.14.000 84 Оказать услуги по 

техническому 

осмотру (Проверка 

технического 

состояния 

транспортных 

средств (Автобусы).  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Получение диагностической карты. 

ШТ 43 / 0 200 / 0 

 
-  /  60  /  - 10.2015  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

 

225 50.20.3 

50.20.2 

50.20.1 

50.20.11.129 85 Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию и 

текущему ремонту 

автомобилей 

скорой помощи (на 

базе WV 

Транспортер, 

Крафтер) и 

автомобилей марки 

Мерседес.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Оригинальные запасные части, гарантия на 

запчасти и работы не менее 6 месяцев или 
20 000 км пробега. 

ЕД —  900 / 0 

 

 

8278,55 / 900 

9  /  270  /  - 10.2015  01.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2017 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

 

221 64.20.3 64.20.18.130 86 Оказание 

телекоммуникацио

нных услуг связи.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Предоставление внешних IP-адресов. 

Скорость не менее 5 Мбит/сек. Услуги связи 
предоставляются 24 часа в сутки 7 дней в 

неделю. 

МЕС 12 / 0 1308,5 / 0 

 
13,085  /  392,55 

 /  - 

10.2015  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Электронный 

аукцион 

 

226 66.03.3 66.03.21.000 87 Оказание услуг по 

обязательному 

страхованию 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных 

средств.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

В соответствие с утвержденными тарифами. 

ШТ 845 / 845 14800 / 14800 

 
500  /  3000  /  - 10.2015  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Открытый 

конкурс 

 

223 40.10.2 40.11.10.110 88 Поставка 

электрической 

энергии.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Передача электрической энергии по адресу: 

г. Москва, 2-й Магистральный тупик, д.4 в 
соответствующем объеме и режиме. 

МЕГАВТ; 

ТЫС КВТ 

356 / 0 2402,83 / 0 

 
 11.2015  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

 



25 
 

Ежемесячно 

223 40.10.2 40.11.10.110 89 Поставка 

электрической 

энергии.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Передача электрической энергии по адресу: 

г. Москва, ул. Башиловская, д.24 в 
соответствующем объеме и режиме. 

МЕГАВТ; 

ТЫС КВТ 

867 / 0 4798,35 / 0 

 
 11.2015  12.2116  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

 

223 40.10.2 40.11.10.110 90 Поставка 

электрической 

энергии.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Передача электрической энергии по адресу: 

г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.45 в 

соответствующем объеме и режиме. 

МЕГАВТ; 

ТЫС КВТ 

269 / 0 1285 / 0 

 
 11.2015  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

 

223 40.10.2 40.11.10.110 91 Поставка 

электрической 

энергии.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Передача электрической энергии по адресу: 

Московская обл., Одинцовский р-н, 
Никольское с/п, пос.сан.им. Герцена в 

соответствующем объеме и режиме. 

МЕГАВТ; 

ТЫС КВТ 

155 / 0 964,14 / 0 

 
 11.2015  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

 

340 51.53.22 51.53.22.110 92 Поставка 

лакокрасочных, 

абразивных 

материалов 

совместимых с 

оборудованием по 

подбору 

лакокрасочных 

материалов 

заказчика.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 

Информация об общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

Компоненты красок,салфетки,грунты, 

шпатлевки 

ШТ 9000 / 0 4000 / 0 

 
80  /  1200  /  - 11.2015  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

 

340 15.98.2 15.98.11.162 93 Поставка питьевой 

воды.  
Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

ШТ 2798 / 0 500 / 0 

 
-  /  150  /  - 11.2015  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

Запрос 

котировок 
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некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 

Информация об общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

Питьевая вода должна быть надлежащего 
качества,должна быть чистой, не содержать 

вредных примесей вызывающих отравление, 

летальный исход. 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

340 50.30.2 34.30.20.990 94 Поставка 

оригинальных 

запасных частей 

для автобусов 

марки Хендай.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Запасные части должны быть новыми и 

оригинальными. 

ШТ —  11000 / 1500 

 
 

17385,29404 / 

11000 

550  /  3300  /  - 09.2015  03.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Март 2017 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

226 50.20.3 50.20.31.111 95 Оказание услуг по 

химчистке салонов 

автомобилей, 

автобусов.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 
Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Гарантия качества на проведенные 

работы (услуги). 

ЕД —  500 / 0 

 

 

150,75 / 500 

-  /  150  /  - 11.2015  01.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2017 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

 

225 50.20.1 50.20.14.124 96 Оказание услуг по 

замене лобовых 

стекол 

автомобилей, 

автобусов.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 
Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Гарантия на проведенные работы 

(услуги) не менее 36 месяцев. 

ЕД —  400 / 0 

 

 
16,79 / 400 

-  /  120  /  - 11.2015  01.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2017 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 
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225 50.20.1 50.20.14.124 97 Оказание услуг по 

ремонту и 

установке лобового 

стекла 

автомобилей, 

автобусов.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Гарантия на проведенные работы (услуги) 

не менее 12 месяцев.  

ЕД —  300 / 0 

 

 

20,85 / 300 

-  /  90  /  - 11.2015  01.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2017 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

 

225 72.50 72.50.11.000 98 Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

копировальной и 

офисной техники.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 
 

Информация об общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

Работы выполняются на местах 
эксплуатации оборудования. Доставка 

оборудования в сервисный центр для 

ремонта и обратно за счет и силами 
исполнителя. Гарантийный срок на услуги 

не менее 6 месяцев. 

ЕД —  720 / 0 

 
 

1218,7 / 720 

7,2  /  216  /  - 11.2015  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

 

340 30.01.1 30.01.24.110 99 Поставка 

оригинальных 

картриджей для 

принтеров.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Оригинальные катриджи к 

используемым принтерам.  

ШТ 400 / 0 1800 / 0 

 
18  /  540  /  - 11.2015  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

 

225 29.12.2 29.12.21.122 100 Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию 

автозаправочных 

станций, ремонту 

топливо-

раздаточных 

колонок.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии.  

ШТ 2 / 0 920 / 0 

 
9,2  /  276  /  - 11.2015  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

Электронный 

аукцион 
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работ, услуг: 

Ежемесячно 

221 64.20.11 64.20.12.110 101 Оказание услуг 

телефонной связи 

(Преображенский 

телефонный узел - 

отделение ОАО 

"МГТС").  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

- 

МЕС 12 / 0 277,75 / 0 

 
 11.2015  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

 

221 64.20.11 64.20.12.110 102 Оказание услуг 

телефонной связи 

(Останкинский 

телефонный узел - 

отделение ОАО 

"МГТС").  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

- 

МЕС 12 / 0 854,73 / 0 

 
 11.2015  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

 

221 64.20.11 64.20.12.110 103 Оказание услуг 

корпоративной 

связи.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Бесперебойная телефонная связь. 

МЕС 12 / 0 400 / 0 

 
 11.2015  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

 

221 64.20.11 64.20.12.110 104 Оказание услуг 

телефонной связи 

(ОАО 

"Ростелеком" 

междугородние 

переговоры).  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

- 

МЕС 12 / 0 125 / 0 

 
 11.2015  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

 

221 64.20.11 64.20.12.110 105 Оказание услуг 

телефонной связи 

(Миусский 

телефонный узел - 

отделение ОАО 

"МГТС").  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

- 

МЕС 12 / 0 391,19 / 0 

 
 11.2015  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 
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340 50.30.1 50.30.12.110 106 Поставка 

оригинальных 

запасных частей 

для автомобилей 

марки 

Фольксваген.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Запасные части должны быть новыми и 

оригинальными. 

ШТ —  5500 / 0 

 

 

5381,8 / 5500 

275  /  1650  /  - 12.2015  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

 

340 50.30.2 50.30.22.111 107 Поставка 

оригинальных 

запасных частей 

для автомобилей 

марки БМВ.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Запасные части должны быть новыми и 

оригинальными. 

ШТ —  16800 / 2800 

 
 

173677,48429 / 

16800 

840  /  5040  /  - 09.2015  03.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Март 2017 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

340 50.30.2 50.30.22.111 108 Поставка 

оригинальных 

запасных частей 

для автомобилей 

марки Форд.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Запасные части должны быть новыми и 
оригинальными. 

ШТ —  23400 / 0 

 

 

13869,43 / 23400 

1170  /  7020  /  - 12.2015  03.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Март 2017 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

 

340 50.30.2 50.30.22.111 109 Поставка 

оригинальных 

запасных частей 

для автомобилей 

марки Мерседес.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Запасные части должны быть новыми и 

оригинальными. 

ШТ —  1000 / 0 

 

 
2597,03 / 1000 

10  /  300  /  - 12.2015  03.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Март 2017 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

 

340 51.51.2 23.20.11.221 110 Поставка топлива.  Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

АИ-92, ДТ, АИ-95. 

Л; ДМ³ 2870970 / 0 106925,18 / 0 

 
5346,259  /  

32077,55  /  - 

12.2015  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежеквартально 

Электронный 

аукцион, 

Совместные 

торги 

 

340 51.51.2 23.20.11.221 111 Поставка 

нефтепродуктов  
Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

АИ-92, ДТ, АИ-95. 

Л; ДМ³ 1 61000,28411 

 
3050,01421  /  

15250,07103  /  - 

05.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

Электронный 

аукцион, 

Совместные 

торги 
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работ, услуг: 

Ежеквартально 

340 23.20 23.20.18.512 112 Поставка масел и 

специальных 

технических 

жидкостей для 

автомобилей.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Моторные масла и специальные 
технические жидкости должны иметь 

допуски автопроизводителей заводов 

изготовителей автомобилей, используемых 
заказчиком. Содержать полные пакеты 

заявленных присадок, полностью отвечать 

заявленным производителем 
характеристикам. 

ШТ 260 / 0 6000 / 0 

 
300  /  1800  /  - 12.2015  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежеквартально 

Электронный 

аукцион 

 

226 74.60.2 74.60.15.000 113 Оказание услуг по 

охране объектов 

(помещений), 

подлежащих 

обязательной 

охране полицией  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Охрана объектов нарядами полиции. 

МЕС 12 / 0 11500 / 0 

 
 12.2015  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

 

226 74.60.2 74.60.15.000 114 Оказание услуг по 

физической 

полицейской 

охране объекта  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Охрана объектов нарядами полиции. 

МЕС 12 / 0 2300 / 0 

 
 12.2015  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

 

226 74.60.2 74.60.15.000 115 Оказание услуг по 

централизованной 

охране путем 

приема и 

реагирования 

группами 

задержания на 

тревожные 

сообщения  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Реагирование мобильными нарядами 
полиции на поступающие с объекта 

тревожные сообщения. 

МЕС 12 / 0 63 / 0 

 
 12.2015  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

 

226 74.60.2 74.60.15.000 116 Оказание услуг по 

реагированию 

мобильными 

нарядами полиции 

на поступающие с 

объекта тревожные 

сообщения  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Реагирование мобильными нарядами 

полиции на поступающие с объекта 

тревожные сообщения. 

МЕС 12 / 0 125 / 0 

 
 12.2015  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 
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226 74.60.2 74.60.15.000 117 Оказание услуг по 

реагированию 

мобильными 

нарядами полиции 

на поступающие с 

объекта тревожные 

сообщения  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Реагирование мобильными нарядами 

полиции на поступающие с объекта 

тревожные сообщения. 

МЕС 12 / 0 100 / 0 

 
 12.2015  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

 

225 29.22.4 29.22.16.311 118 Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию 

лифтов.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 
Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии. 

ШТ 3 / 0 200 / 0 

 
 12.2015  01.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2017 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

 

226 85.14.1 85.14.18.110 119 Оказание услуг по 

проведению 

периодических 

медицинских 

осмотров согласно 

302-н приказа 

Министерства 

Здравоохраненя и 

социального 

развития.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Наличие лицензии на осуществление 

медицинской деятельности, в перечне 

которой указаны периодические 
медицинские осмотры. 

ЧЕЛ 680 / 0 3150 / 0 

 
 12.2015  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

 

226 72.20 72.21.11.000 120 Оказание услуг по 

сопровождению 

справочной 

системы 

"КонсультантПлюс

".  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Ежедневное обновление базы данных через 

Интернет. Получение Заказчиком 

консультаций по работе с системой по 
телефону.  

МЕС 12 / 0 850 / 0 

 
8,5  /  255  /  - 12.2015  03.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Март 2017 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

Электронный 

аукцион 

 

226 72.20 72.21.11.000 121 Оказание услуг по 

предоставлению 

обновления 

программного 

обеспечения  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

ШТ 3 / 0 150 / 0 

 
-  /  45  /  - 12.2015  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

 

Периодичность 

Запрос 

котировок 
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Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 
Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии. 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

226 90.02 90.02.20.120 122 Оказание услуг по 

размещению 

(захоронению) 

твердых бытовых 

отходов (талоны).  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Размещение на полигоне «Тимохово». 

Т 249 / 0 298,8 / 0 

 
 12.2015  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежеквартально 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

 

226 85.14.5 85.14.18.130 123 Оказание услуг по 

разработке и 

согласованию 

проекта предельно-

допустимых 

выбросов (ПДВ).  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Наличие аттестата аккредитации по 

установленным веществам. 

ЕД 1 / 0 280 / 0 

 
 12.2015  04.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Апрель 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

 

226 74.84 74.30.16.000 124 Оказание услуг по 

разработке и 

согласованию 

проекта 

нормативов 

образования 

отходов и лимитов 

размещения 

(ПНООЛР).  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

В соответствии с ФЗ № 89-ФЗ от 24 июня 
1998 г. "Об отходах" 

ЕД 1 / 0 341 / 0 

 
 12.2015  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

 

226 74.84 74.30.16.000 125 Оказание услуг по 

разработке и 

согласованию 

проекта 

нормативов 

образования 

отходов и лимитов 

размещения 

(ПНООЛР).  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

В соответствии с ФЗ № 89-ФЗ от 24 июня 
1998 г. "Об отходах". 

ЕД 1 / 0 351 / 0 

 
 12.2015  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

 

226 72.20 72.21.11.000 126 Оказание услуг по 

сопровождению, 

доработке и 

внесению 

изменений в 

информационную 

систему 

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Обеспечение бесперебойного 

функционирования 24/7 Ежедневное 
присутствие специалистов. 

МЕС 12 / 0 9000 / 0 

 
450  /  2700  /  - 12.2015  03.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Март 2017 

 

Периодичность 

Открытый 

конкурс 
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учреждения.  поставки товаров, 

работ, услуг: 

Ежемесячно 

340 29.24.9 31.62.91.000 127 Поставка запчастей 

для сплит-систем.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 
Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Запасные части должны быть новыми и 

оригинальными.  

ШТ —  200 / 0 

 

 
97,55 / 200 

-  /  60  /  - 12.2015  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

 

225 45.34 45.34.32.130 128 Оказание услуг по 

ремонту гаражного 

оборудования.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 
 

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 
 

Поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии. 

ЕД 1 / 0 318 / 0 

 
-  /  95,4  /  - 12.2015  01.2017  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2017 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

 

340 31.62.9 31.62.92.000 129 Поставка запасных 

частей к гаражному 

оборудованию.  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 

Информация об общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

Запасные части должны быть новыми и 

оригинальными. 

ШТ —  370 / 0 

 
 

97,55 / 370 

-  /  111  /  - 12.2015  12.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

 

226 72.20 72.21.11.000 130 Оказание услуг по 

предоставлению 

лицензионного 

Преимущества:  ШТ 227 458,63084 -  /  137,58925  /  

- 

07.2015  10.2015  

 

Сроки исполнения 

Запрос 

котировок 

Изменение 

планируемых 

сроков 
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программного 

обеспечения  
  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 
 

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 
 

Поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии 

 отдельных этапов 

контракта: Октябрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг, способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта. 

225 45.22 45.22.12.190 131 Выполнение работ 

по текущему 

ремонту кровли 

хранилища № 8  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 

Информация об общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

Выполнение работ по текущему ремонту 
кровли в соответствии с локальным 

сметным расчетом 

ЕД 1 831,99416 

 

8,31994  /  

249,5982  /  - 

06.2015  08.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Август 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

 

222 62.10.1 62.10.10.121 132 Приобретение 

авиабилетов  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Приобретение авиабилетов для перелета из 

г. Москва в г. Уфа 

МЕСТ 29 313,722 

 
-  /  -  /  20% 06.2015  07.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Июль 2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

 

340 33.20.6 33.20.64.132 133 Поставка 

комплектов 

цифровых 

устройств контроля 

за режимом труда и 

отдыха водителей 

(цифровых 

тахографов с 

блоком СКЗИ)  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Соответствие требованиям приказа 

Минтранса от 13.02.2013 г. № 36 и нормам 
ЕСТР, гарантия 12 месяцев с момента 

установки. 

КОМПЛ 12 457,2 

 
 06.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: - 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

340 25.11 25.11.11.110 134 Поставка шин с 

зимним рисунком 

протектора  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Новые, не восстановленные шины 

производства 2015 г. 

ШТ 32 499 

 
-  /  149700  /  - 06.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: 25 декабря 

Запрос 

котировок 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 
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2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

единовременно 

партией 

340 33.10.1 

24.42.2 

 135 Поставка средств 

для использования 

в целях 

гражданской 

обороны и 

ликвидации ЧС 

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

  1499,99655 75  /  449,99896 

 /  - 

09.2015  11.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: 20.11.2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

единовременно в срок 

10 рабочих дней после 

подписания контракта 

Электронный 

аукцион 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

Изменение 

потребности 

учреждения, 

уточнение 

перечня 

продукции 

24.42.24.120 Индивидуальный 
перевязочный пакет ( 

ИПП – 1 )  

Индивидуальный перевязочный пакет 
стерильный предназначен для оказания 

медицинской помощи при наложении 

первичных повязок на раны. В состав 

должны входить: - неподвижная подушечка, 

подвижная подушечка и марлевый бинт; - 

безопасная булавка; -прорезиненная 
упаковка, которая используется для 

наложения герметичных повязок (например: 

при пневмотораксе). Масса ваты – 10г. 
Размер бинта: длина – 7м.; ширина – 10 см. 

Гарантийный срок хранения не менее 5 лет. 

Год выпуска не ранее 2015года. 
Гарантийный срок хранения - не менее 5 лет 

с даты выпуска.  

ШТ 695 34,86815 

33.10.16.191 Противогаз 

гражданский 

фильтрующий ( ГП – 
7) 

Должен входить в перечень рекомендуемой 

номенклатуры запасов средств защиты 

населения в районах биологического, 
радиационного и химического заражения и 

номенклатуры оснащения спасательных 

формирований на основании: - 
Федерального закона от 12.22.1998г. №28-

ФЗ «О гражданской обороне». - 

Федерального закона от 21.12.1994г. №68-
ФЗ «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». - Постановления 

Правительства РФ от 10.11.96г. №1340 «О 

порядке создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». - Постановления 
Правительства РФ от 27 апреля 2000 г. 

№379 «О накоплении, хранении и 

использовании в целях гражданской 
обороны, запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных 

средств». - Приказа МЧС России от 21 
декабря 2005г. №993 «Об утверждении 

положения об организации обеспечения 

населения средствами индивидуальной 
защиты»; - План гражданской обороны по 

приказу МЧС №70 ДСП от 16.02.2012 года. 

ШТ 360 996,8436 

24.42.24.170 Комплект Комплект должен быть размещен в сумку ШТ 220 210,76 
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индивидуальный 
медицинской защиты 

оранжевого цвета с темно-синей окантовкой 
прямоугольной формы. Сумка должна 

состоять из двух отделений – открытое, с 

эластичными выпуклыми карманами типа 

«газыри» для размещения вложений и 

закрытое, с клапаном на застежке типа 

«велькро». По бокам сумка должна иметь 
«молнии» для быстрого раскрытия и 

удобного извлечения содержимого. Сумка 

должна иметь верхний закрывающий клапан 
с застежкой типа «велькро», на наружной 

поверхности которого должна быть этикетка 

с наименованием комплекта «КИМГЗ», на 
внутренней должен быть карман (блистер) 

со схемой размещения вложений. На 

лицевой стороне сумки должен быть карман 
из прозрачного ПВХ для размещения 

информации пользователя. Сумка должна 

иметь ремень, с быстросъемной пряжкой 
(типа фастекс), и шлевку с внутренней 

стороны для размещения комплекта «на 

поясе» или «через плечо». Комплектация 
должна соответствовать Требованиям 

Приказа Минздрава России № 70н от 15 

февраля 2013 года.  

25.13.60.210 Костюм защитный 

легкий ( Л - 1 )  

Легкий защитный костюм должен быть 

изготовлен из прорезиненной ткани типа Т-
15. На рукавах куртки должны быть 

манжеты, надежно облегающие запястье, 

как в перчатках, так и без них. Легкий 

защитный костюм должен являться 

специальной защитной одеждой и 

использоваться на местности, зараженной 
отравляющими веществами и аварийными 

химически опасными веществами. 

Защитный костюм предназначен для защиты 
кожи, одежды и обуви от длительного 

действия отравляющих и токсических 

веществ, токсичной пыли, для защиты от 
растворов кислот, воды, щелочей, морской 

соли, лаков, красок, масел, жиров, и 
нефтепродуктов, - 6 - защиты от вредных 

биологических факторов, при выполнении 

дегазационных, дезактивационных и 

дезинфекционных работ. Костюм должен 

состоять из куртки с капюшоном, 

полукомбинезона с притачными осоюзками, 
двух пар защитных перчаток, застежек типа 

«шпенёк» (пукля) - 6 штук, сумки. 

Защитный костюм предназначен для защиты 
кожных покровов личного состава и 

предохранения обмундирования и обуви от 

заражения ОВ, РП, БА. Костюм должен 
быть средством защиты периодического 

ношения. При заражении ОВ, РП, БА 

костюм может подвергаться специальной 
обработке и использоваться многократно. 

Костюм должен иметь маркировку, 

ШТ 20 99,5066 
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нанесенную на куртку и брюки с 
изнаночной стороны; первая строка - шифр 

предприятия (цифрами), марка материала; 

вторая строка - месяц, и две последние 

цифры - год изготовления, рост. Маркировка 

на перчатки должна быть нанесена на краги 

(рост перчаток). Размерный ряд костюма 
должен состоять из трех ростов: 1 рост: от 

158 до 164 см, размер 48-50, обувь 37-40; 5 

штук 2 рост: от 170 до 176 см, размер 50-52, 
обувь 41-43; 10 штук 3 рост: от 182 до 188 

см, размер 52-54, обувь 43-46; 5 штук Вид 

упаковки: деревянный ящик. В каждом 
ящике 10 костюмов. Условия хранения: в 

сухих проветриваемых помещениях на 

расстоянии не менее 1 метра от 
отопительных приборов и наружных стен 

при температуре окружающего воздуха от 

25.13.60.210 Костюм защитный ( 

Корунд – 2 ) 

Костюм должен быть предназначен для 

защиты кожных покровов персонала при 

выполнении дегазационных, 
дезактивационных и дезинфекционных 

работ в зонах, зараженных отравляющими, 

аварийно химически опасными веществами, 
токсичной и радиоактивной пыли, 

биологических аэрозолей, а также для 

защиты от жидкой фазы компонентов 
ракетного топлива. Костюм должен состоять 

из куртки с капюшоном, полукомбинезона 

(штанов) с осоюзками, двух пар резиновых 

перчаток (анатомические и КЩС), сумки 

для переноски. Костюм должен быть 

изготовлен из ткани с двухсторонним 
резиновым покрытием, оранжевого цвета со 

следующими характеристиками: -

поверхностная плотность г/м2 не менее 260 ; 
-разрывная нагрузка ткани, Н (кгс), не менее 

- по основе 350 (35,0) - по утку 320 (32,0) 

Все швы костюма, должны быть проклеены 
герметизирующей лентой синего цвета как 

снаружи, так и внутри. Детали костюма 
(куртка и полукомбинезон) должны иметь 

этикетки (ярлыки) с информацией о 

производителе, названии изделия, шифр - 7 - 

ТУ, рост, дата изготовления. Внутри деталей 

костюма, дополнительно, должны стоять 

штампы с названием производителя, 
названием изделия и рост. Куртка костюма 

должна иметь закрытый капюшон с 

анатомическим лицевым обтюратором. 
Рукава костюма должны быть двойными. 

Внутренний рукав с резиновой манжетой. 

Окончание наружного рукава стягивается 
вшитой резинкой.  

ШТ 9 101,25 

33.10.16.191 Гражданский 
противогаз 

фильтрующий (ГП – 

21У ) 

Противогаз гражданский фильтрующий 
(далее противогаз) предназначен для защиты 

органов дыхания, лица и глаз человека от 

отравляющих веществ, радиоактивной пыли 

ШТ 20 56,7682 
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(РП), бактериальных аэрозолей, 
радионуклидов йода и его органических 

соединений. Конструктивные особенности: • 

Лицевая часть должна иметь клапанный 

узел с защищенными - 4 - клапанами вдоха и 

выдоха, переговорное устройство, 

панорамное стекло из мягкого прозрачного 
пластика, два узла крепления ФПК, один из 

которых должен иметь заглушку. • Лицевая 

часть должна иметь пятиточечное крепление 
лямок оголовья. Прочность щечного 

крепления обеспечивается соединительным 

элементом – «самозатягивающейся» 
пряжкой. • панорамное стекло лицевой 

части должно быть изготовлено из 

небьющегося и незапотевающего пластика; • 
лицевая часть должна обладать малой, 

носимой на лице массой; В комплект 

поставки должна входить металлическая 
фильтрующе-поглощающая коробка с 

металлическим донышком, металлическим 

экраном входного отверстия в едином 
исполнении, с лакокрасочным покрытием, 

обеспечивающая защиту от боевых 

отравляющих веществ, бактериологических 
аэрозолей и радиоактивной пыли. 

Фильтрующе-поглощающая коробка (ФПК) 

должна иметь форму цилиндра. Материал 
ФПК при механических повреждениях 

должен обладать следующими свойствами: 

деформироваться, не разрушаться, 

позволять визуально, без проведения 

испытаний, определить видимые 

повреждения, дефекты, быть 
искробезопасным. Маркировка на ФПК 

должна быть нанесена водостойкой 

мастикой на цилиндрическую часть корпуса, 
первая строка – индекс ФПК, вторая строка 

– номер партии, серия и номер ФПК. На 
защитном экране (под пробкой) в виде 

выпуклого штампа должны быть указаны: 

цифры в круге – условное обозначение 
предприятия изготовителя, месяц и две 

последние цифры года изготовления. 

Дополнительно на конусной части фильтра 
со стороны горловины методом штамповки 

должен быть нанесен кольцевой зиг и в 

образовавшихся ячейках указано 
наименование предприяти 

226 50.20.1  136 Оказание услуг по 

снятию и установке 

тахографов с 

блоком СКЗИ на 

разные марки 

автомобилей 

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

  187,76666  07.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

Запрос 

котировок 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

33.20.91.000 Снятие (демонтаж) 

тахографов Atol 

Drive 5 с блоком 

Снятие тахографов с блоком СКЗИ с 

автомобилей, в связи с их выводом из 

эксплуатации. Установка тахографов с 

ШТ 2 72 
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СКЗИ и 
последующая 

установка на 

автомобили КАМАЗ-

43253-15 2007 года 

выпуска 

блоком СКЗИ на автотранспортные средства 
с целью контроля за режимом труда и 

отдыха водителей согласно Приказу №36 

Минтранса. 

работ, услуг: -  

33.20.91.000 Установка 

тахографов Atol 

Drive 5 с блоком 
СКЗИ на автомобили 

Ford Transit 2006-

2011 года выпуска 

Установка тахографов с блоком СКЗИ на 

автотранспортные средства с целью 

контроля за режимом труда и отдыха 
водителей согласно Приказу №36 

Минтранса. 

ШТ 6 104,1 

33.20.91.000 Установка 

тахографов Atol 
Drive 5 с блоком 

СКЗИ на автомобили 

Huyndai HD-65 2012 

года выпуска 

Установка тахографов с блоком СКЗИ на 

автотранспортные средства с целью 
контроля за режимом труда и отдыха 

водителей согласно Приказу №36 

Минтранса 

ШТ 1 11,66666 

340 21.12.2 21.12.23.370 137 Поставка 

укрывного 

материала для 

авторемонтной 

мастерской . 
 

Поставка укрывного 
материала для 

авторемонтной 

мастерской (крафт-
бумага) 

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 
Бумага из слабо поваренной 

длинноволокнистой сульфатной целлюлозы. 

Производится из древесины в процессе 
сульфатной варки. Прочность бумаги от 7 до 

7,2 кН/м MD и от 4 до 4,7 кН/м CD. Рулон 

шириной 108 см. Плотность бумаги - 82 
гр/м2. Цвет бумаги - коричневый. 

РУЛ 3 114,57 

 
 07.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: -  

Запрос 

котировок 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

340 28.63 28.63.14.149 138 Поставка 

крепежного 

материала  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Поставка крепежного материала согласно 
спецификации 

ЕД 1 98 

 
 09.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

340 52.46.7 52.46.16.190 139 Поставка 

строительных 

материалов  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

ЕД 1 500 

 
-  /  150  /  - 07.2015  10.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Октябрь 

2015 

 

Запрос 

котировок 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 



40 
 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 
 

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 
 

Поставляемый товар должен быть новым 

товаром. Товар должен соответствовать 
действующим ГОСТам, техническим 

регламентам, санитарным нормам и 

отвечать требованиям качества, 
безопасности. Товар должен быть поставлен 

в упаковке (таре), обеспечивающей защиту 

товара от повреждения, загрязнения или 
порчи во время транспортировки. На товаре 

не должно быть механических повреждений. 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: -  

225 40.13.1 40.13.11.140 140 Оказание услуг по 

замене трехфазного 

трансформаторного 

включения узла 

учета 

электроэнергии, 

связанные с 

выходом за 

межповерочный 

интервал.  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Замена трехфазного трансформаторного 

включения узла учета электроэнергии. 

ЕД 1 296,4 

 
 07.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 г. 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: -  

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

225 29.24.9 29.24.92.190 141 Выполнение работ 

по текущему 

ремонту воздушных 

тепловых завес  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 
Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Работы должны быть выполнены 

Подрядчиком с соблюдением всех правил 

техники безопасности и пожарной 
безопасности в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.  

ЕД 1 208,4 

 
-  /  62,52  /  - 07.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: -  

Запрос 

котировок 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

340 29.24.9 29.24.99.000 142 Поставка запасных 

и составных частей 

для оборудования  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Поставляемый товар должен быть новым 

товаром (товаром, который не был в 

употреблении, в ремонте, в том числе 
который не был восстановлен, у которого не 

была осуществлена замена составных 

частей, не были восстановлены 

ЕД 1 500 

 
-  /  150  /  - 08.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

Запрос 

котировок 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 
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потребительские свойства). Товар должен 
соответствовать действующим ГОСТам, 

техническим регламентам, санитарным 

нормам и отвечать требованиям качества, 

безопасности и другим требованиям, 

предъявленным законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

работ, услуг: -  

340 31.20.1 31.20.10.190 143 Поставка 

электроматериалов  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 
 

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 
 

Все поставляемые электроматериалы 
должны иметь сертификаты качества и 

соответствовать европейским стандартам. 

ЕД 1 499,62 

 
4,9962  /  

149,886  /  - 

07.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 г. 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: -  

Электронный 

аукцион 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

340 30.02 30.02.19.190 144 Поставка 

оригинальных 

картриджей для 

принтеров  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 
Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Поставка оригинальных картриджей к 

используемым принтерам 

ЕД 1 499,5 

 
-  /  149,85  /  - 09.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 г. 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: -  

Запрос 

котировок 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

226 90.02 90.02.13.110 145 Выполнение работ 

по приему, 

захоронению и 

рекультивации 

малоопасных 

отходов  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Размещение на полигоне "Каурцево" 

ЕД 1 287,73 

 

 07.2015  09.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Сентябрь 

2015 г. 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: -  

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

225 45.25.3 45.45.13.190 146 Выполнение работ 

по капитальному 

ремонту отмостки 

здания  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

обеспечение потребности предприятия в 

соответствии с действующими ГоСТ и 

М² 178 836,7538 

 
41,83769  /  

251,02614  /  - 

07.2015  11.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: ноябрь 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 
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СНиП. 2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: раз в год 

225 45.45 45.34.10.120 147 Выполнение работ 

по текущему 

ремонту въездных 

ворот . 
 

Выполнение работ 

по текущему 
ремонту проемов 

ворот 

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 

Информация об общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

Соблюдение действующих СНиП и ГОСт, 
ворота 2300*5350 мм с электроприводом, 3 

шт 

ШТ 3 526,65 

 
5,2665  /  

157,995  /  - 

08.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: 12.2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: разовая 

Электронный 

аукцион 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

225 45.45 45.45.13.190 148 Выполнение работ 

по текущему 

ремонту помещений  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 
 

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 
 

Соблюдение СНиП, ГОСт 

ШТ 1 594,18 

 
5,9418  /  

178,254  /  - 

08.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: 12.2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: разовая 

Электронный 

аукцион 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

225 45.45 45.45.11.120 149 Выполнение работ 

по текущему 

ремонту проемов 

ворот  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

соблюдение СНиП, ГОСтов 

ШТ 1 601,14 

 
 07.2015  09.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: 09.2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 09.2015 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

225 45.45 45.34.32.120 150 Выполнение работ 

по текущему 

ремонту проемов 

въездных ворот  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

ШТ 1 1872,21 

 
18,7221  /  

561,663  /  - 

08.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: 12.2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 
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Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 
Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Соответствие СНиПам, ГОСтам 

310 33.20.6 33.20.65.511 151 Поставка стенда 

установки углов 

автомобильных 

колес (развал - 

схождение)  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Обеспечение потребности предприятия в 
оборудовании с указанными 

характеристиками. наличие 

метрологических сертификатов 

ШТ 1 454,487 

 
-  /  136,3461  /  

- 

08.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: 12.2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 12.2015 

Запрос 

котировок 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

310 36.1 36.11.11.160 152 Поставка мебели  Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 
 

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 
 

Офисная мебель, 10 позиций, 42 ед. 

МЛН ЧЕЛ 1 232,10333 

 
-  /  71,28888  /  

- 

07.2015  11.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: 11.2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 11.2015 

Запрос 

котировок 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

340 51.84 51.14.11.130 153 Поставка 

системных блоков и 

мониторов  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Соответствие ГОСТам, техническим 

регламентам, СНиП и требованиям 

законодательства РФ 

УСЛ ЕД 60 1668,2894 

 
16,68228  /  

500,48682  /  - 

08.2015  11.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: 11.2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 11.2015 

Электронный 

аукцион 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

226 51.84 51.84.10.000 154 Предоставление 

неисключительных 

пользовательских 

прав (простой 

неисключительной 

лицензии) на 

использование 

программ  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Клиентская лицензия на 100 рабочих мест 

1С: Предприятие 8 (USB) 

ЕД 1 432 

 
-  /  129,6  /  - 08.2015  10.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: 10.2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 10.2015 

Запрос 

котировок 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

225 45.3 45.33.20.195 155 Выполнение работ 

по текущему 

ремонту водостока 

стоянки 

автомобилей  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

УСЛ ЕД 1 646,724 

 
6,46724  /  

194,0172  /  - 

08.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: 11.2015 

Электронный 

аукцион 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 
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некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 

Информация об общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

Соблюдение СНиП и ГОСтов, 

гарантийный срок 36 мес. 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

340 31.2 31.20.40.190 156 Поставка запасных 

частей и 

материалов для 

охранной, 

противопожарной 

сигнализации, 

систем 

автоматического 

пожаротушения, 

периметральной 

сигнализации  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Сертификаты качества, обеспечение 
взаимодействия с имеющимся 

оборудованием заказчика 

ЕД —  300 

 

 

231,99333 / 300 

3  /  90  /  - 08.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: 12.2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: по 

потребности 

Электронный 

аукцион 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

226 74.2 74.20.36.990 157 Оказание услуг по 

проведению 

инженерного и 

технического 

обследования 

кровли здания 

пятиэтажной 

стоянки 

автомобилей и 

административно-

бытового корпуса  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Соблюдение СНиП, ГоСТов 

ЕД 1 400 

 
-  /  120  /  - 08.2015  11.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: 11.2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

340 25.11 25.11.11.110 158 Поставка автошин 

с зимним, летним и 

всесезонным 

рисунком 

протектора для 

автомобилей  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 
Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 
Соответствие ГоСТ, требованиям по 

взаимозаменяемости с имеющимся у 

заказчика товаром, 5 наименований, 36 штук 

УСЛ ЕД 1 460,784 

 
-  /  138,2352  /  

- 

08.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: 12.2015. 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

340 50.30.1 50.30.12 159 Поставка АКПП 

для автомобиля 

БМВ  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Автоматическая коробка перемены передач 

для BMW, каталожный код GA8HP45Z 

24007607846 

ШТ 1 423,16667 

 
-  /  126,95  /  - 08.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: 12.2015 

 

Запрос 

котировок 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 
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Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

340 31.30 31.30.13.120 160 Поставка 

кабельной 

продукции  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

На всю поставляемую продукцию 

необходимо предоставить сертификаты 

соответствия заверенные печатью завода 
изготовителя 

ЕД 1 1450 

 
14,5  /  435  /  - 08.2015  11.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Ноябрь 

2015 г. 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

340 29.24.9 29.24.99.000 161 Поставка запасных 

частей к гаражному 

оборудованию  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Товар должен соответствовать ГОСТам и 

отвечать требованиям качества, 

безопасности и другим требованиям в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Гарантийный срок 

на товар составляет 12 месяцев. 

ЕД 1 / 1 851,94 / 425,97 

 
8,5194  /  

255,582  /  - 

08.2015  09.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Сентябрь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

310 30.02 30.02.19.190 162 Поставка офисной 

техники  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Поставляемый товар должен быть 

выпускаемый серийно. Товар должен 
соответствовать действующим ГОСТам, 

техническим регламентам, санитарным 

нормам и отвечать требованиям качества, 
безопасности. Срок гарантийного 

обслуживания не менее 36 месяцев. 

ЕД 1 989,54213 

 
9,89542  /  

296,86264  /  - 

08.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

340 51.53.22 51.53.22.110 163 Поставка 

лакокрасочных и 

абразивных 

материалов для 

ремонта 

автомобилей  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 
 

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 
 

Приобретение качественных, оригинальных 

материалов для ремонта автотранспортных 
средств 

ЕД 1 1974,9681 

 
19,74968  /  

592,49043  /  - 

09.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

340 29.56.2 29.56.26.710 164 Поставка запасных 

частей для 

технологического 

оборудования  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

ЕД 1 / 1 1005,894 / 

1005,894 

 

10,05894  /  

301,7682  /  - 

09.2015  01.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2016 

Электронный 

аукцион 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 
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некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 

Информация об общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

Поставка оригинальных, качественных, 

новых запасных частей 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

310 29.24.2  165 Поставка аппарата 

высокого давления 

и пеногенератора 

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 
 

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

  479,16666 -  /  143,74999  /  

- 

08.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

29.24.24.791 Пеногенератор Аппарат должен соответствовать 

действующим ГОСТам, техническим 
регламентам, санитарным нормам и 

отвечать требованиям качества, 

безопасности и другим требованиям, 
предъявленным законодательством 

Российской Федерации  

ШТ 3 172,5 

29.24.24.513 Аппарат высокого 

давления 

Аппарат высокого давления промышленного 

класса без нагрева воды. Аппарат должен 

соответствовать действующим ГОСТам, 

техническим регламентам, санитарным 

нормам и отвечать требованиям качества, 

безопасности и другим требованиям, 
предъявленным законодательством 

Российской Федерации  

ШТ 2 306,66666 

310 29.56.2 29.56.23.965 166 Поставка 

автоматического 

шиномонтажного 

станка (стенда) с 

усиленным 

отжимным столом 

и зажимными 

кулочками  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

ШТ 1 426,63167 

 
-  /  127,9895  /  

- 

09.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

Запрос 

котировок 

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг, способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 
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Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 
Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 
Аппарат должен соответствовать 

действующим ГОСТам, техническим 

регламентам, санитарным нормам и 
отвечать требованиям качества, 

безопасности и другим требованиям, 

предъявленным законодательством 
Российской Федерации  

работ, услуг: - контракта. 

310 31.62.1 31.62.16.190 167 Поставка 

производственного 

оборудования  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 
Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 
Оборудование должно соответствовать 

действующим ГОСТам, техническим 

регламентам, санитарным нормам и 
отвечать требованиям качества, 

безопасности и другим требованиям, 

предъявленным законодательством 
Российской Федерации  

ЕД 1 250,95 

 
-  /  75,285  /  - 10.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг, способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта. 

310 29.24.2 29.24.24.514 168 Поставка, монтаж и 

пуско-наладочные 

работы 

автоматической 

портальной мойки  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Оборудование должно иметь 
соответствующие сертификаты. Гарантия 12 

месяцев. 

ШТ 1 3223,5 

 
161,175  /  

967,05  /  - 

10.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг, способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта. 

340 29.24.2 29.24.24.514 169 Поставка 

составных частей и 

узлов для 

автоматической 

портальной мойки  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Составные части должны быть новыми и 

оригинальными, иметь соответствующие 
сертификаты. 

ЕД 1 / 1 3100 / 3100 

 
155  /  930  /  - 09.2015  01.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

226 50.20.1 50.20.11.210 170 Оказание услуг Информация об общественном УСЛ ЕД —  3500 / 3500  09.2015  01.2016  Закупка у Возникновение 
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гарантийного и 

послегарантийного 

ремонта 

транспортных 

средств (БМВ, 

Форд, Хендай)  

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Соблюдение технологий ремонта, 

использование оригинальных запасных 

частей и материалов, наличие дилерских 

сертификатов 

 
 

59968,69921 / 

3500 

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: 01.01.2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: по 

потребности 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

340 26.82.6 26.30.10.199 171 Поставка 

вентилируемого 

фасада  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Керамогранит 600х600, соответствие ГОСТу 

УСЛ ЕД 1 414,3061 

 
-  /  124,29183  /  

- 

09.2015  10.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: 31.10.2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

единовременно 

Запрос 

котировок 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

226 80.41.1  172 Оказание услуг по 

повышению 

квалификации 

водителей по 

программам 

профессиональной 

подготовки с 

открытием 

категорий «С», «D», 

«ВE» 

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

  493,33335 / 

493,33335 

-  /  148  /  - 09.2015  02.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: 02.2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: по 

согласованию 

Запрос 

котировок 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

80.41.11.110 Оказание услуг по 

повышению 
квалификации 

водителей по 

программам 
профессиональной 

подготовки с 

открытием категорий 
«С» 

В соответствие с приказом Министерства 

образования и науки РФ от26 декабря 2013 
года, №1408 и постановлением 

Правительства РФ от 24 октября 2014 года 

№1097. 

ЧЕЛ 17 / 17 374 

80.41.11.110 Оказание услуг по 
повышению 

квалификации 
водителей по 

программам 

профессиональной 
подготовки с 

открытием категорий 

«D» 

В соответствие с приказом Министерства 
образования и науки РФ от26 декабря 2013 

года, №1408 и постановлением 
Правительства РФ от 24 октября 2014 года 

№1097. 

ЧЕЛ 4 / 4 102,66668 

80.41.11.110 Оказание услуг по 

повышению 
квалификации 

водителей по 

программам 
профессиональной 

подготовки с 

открытием категорий 
«ВE» 

В соответствие с приказом Министерства 

образования и науки РФ от26 декабря 2013 
года, №1408 и постановлением 

Правительства РФ от 24 октября 2014 года 

№1097. 

ЧЕЛ 1 / 1 16,66667 

226 74.60.2 74.60.15 173 Оказание услуг по Информация об общественном МЕС 3 / 3 375 / 375  09.2015  01.2016  Запрос Возникновение 
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охране комплекса 

отдельно стоящих 

зданий  

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Целью оказываемых услуг является 

подготовка акта обследования Объекта и 

письменных рекомендаций Заказчику, 

недопущение несанкционированного 

проникновения на территорию Объекта 
посторонних лиц с целью осуществления 

противоправных действий, физическая 

защита сотрудников, посетителей и иных 
лиц на Объекте; обеспечение сохранности 

товарно-материальных ценностей, 

устранение угрозы и активное 
противодействие любым проявлениям 

противоправной, террористической, 

деятельности, направленной против 
интересов общества и личности. 

Внутриобъектовый режим предусматривает 

осуществление Исполнителем контроля 
доступа на территорию Объекта лиц, вноса и 

выноса материальных ценностей, контроль 

въезда и выезда автотранспорта, ввозимых и 
вывозимых материальных ценностей, 

ведение исполнительной документации, 

предупреждение и пресечение любых 
противоправных действий на Объекте, 

попыток проникновения на Объект 

посторонних лиц, организация регулярных 
обходов территории, недопущение 

(пресечение) хищения или уничтожения 

находящегося на Объекте и 

принадлежащего Заказчику имущества, а 

также нанесения иного ущерба, мониторинг 

противопожарного состояния Объекта. 
Услуги оказываются с применением 

специальных средств, и служебного оружия.  

  

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: 01.2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

01.102015-01.01.2016 

котировок непредвиденны

х 

обстоятельств 

226 75.24.1 75.24.11.212 174 Оказание услуг по 

охране объектов 

(помещений), 

подлежащих 

обязательной 

охране полицией  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Обеспечение правопорядка и безопасности 

на объектах заказчика 

МЕС 3 1597,7145 

 
 09.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: 10.2015-

12.2015г. 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

ежедневно, 24 часа 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

226 74.60.2 74.60.16.000 175 Оказание услуг по 

разработке 

Паспортов 

антитеррористичес

кой защищенности 

объектов  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Разработка и согласование - с момента 

подписания контракта по 01.03.2016 года; 
Согласование паспорта 

антитеррористической защищённости 

объектов в соответствие с графиком работы 
территориальных Управлений МЧС России, 

УВД, УФСБ по г. Москве и Московской 

области.  

ЕД 3 / 3 296,66667 / 

296,66667 

 

 09.2015  04.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: 01.032016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: 

01.03.2016 

Запрос 

котировок 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 
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226 51.84 51.84.10.000 176 Оказание услуг на 

предоставление 

неисключительных 

пользовательских 

прав (простая 

неисключительная 

лицензия) на 

использование 

программ  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Продление на 1 год, имеющихся у Заказчика 

простых неисключительных лицензий 

ЕД 1 273,07745 

 
-  /  81,92323  /  

- 

09.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 г. 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

225 29.24.9 29.24.92.190 177 Оказание услуг по 

ремонту моечного 

оборудования  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 
 

Информация об общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

Услуги должны оказываться качественно. 
Все предоставляемые запасные части 

должны быть новыми и оригинальными. 

ЕД 1 / 1 400 / 200 

 
-  /  120  /  - 10.2015  04.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Апрель 

2016 г. 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

226 90.02 90.02.13.110 178 Выполнение работ 

по приему, 

захоронению и 

рекультивации 

малоопасных 

отходов  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

выполнение работ по приему, захоронению 

и рекультивации малоопасных отходов (4 и 

5 класс опасности) на полигоне "Каурцево" 
Наро-фоминского района Московской 

области 

М³ 3000 287,73 

 
 09.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

226 80.41.1  179 Оказание услуг по 

повышению 

квалификации 

водителей по 

программам 

подготовки с 

открытием 

категорий "C", 

"D", "BE" 

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

  498,3334 / 0 -  /  149,50002  /  

- 

10.2015  03.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Март 2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

80.41.11.110 Оказание услуг по 

повышению 

квалификации 
водителей по 

программам 

подготовки с 
открытием категорий 

"D" (при наличии 

"C") 

Образовательное учреждение должно иметь 

все необходимые документы: лицензию, 

заключение ГИБДД о соответствии учебно-
материальной базы установленным 

требованиям, согласованные с ГИБДД 

образовательные программы. 

ЧЕЛ 11 / 11 282,33337 

80.41.11.110 Оказание услуг по Образовательное учреждение должно иметь ЧЕЛ 3 / 3 66 
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повышению 
квалификации 

водителей по 

программам 

подготовки с 

открытием категорий 

"C" (при наличии 
"В") 

все необходимые документы: лицензию, 
заключение ГИБДД о соответствии учебно-

материальной базы установленным 

требованиям, согласованные с ГИБДД 

образовательные программы. 

80.41.11.110 Оказание услуг по 
повышению 

квалификации 

водителей по 
программам 

подготовки с 

открытием категорий 
"ВЕ"  

Образовательное учреждение должно иметь 
все необходимые документы: лицензию, 

заключение ГИБДД о соответствии учебно-

материальной базы установленным 
требованиям, согласованные с ГИБДД 

образовательные программы. 

ЧЕЛ 9 / 9 150,00003 

226 80.41.1  180 Оказание услуг по 

повышению 

квалификации 

водителей по 

программам 

подготовки с 

открытием 

категорий "С", 

"D", "ВЕ", "СЕ" 

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

  497,66672 / 0 -  /  149,30002  /  

- 

10.2015  03.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Март 2016 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

80.41.11.110 Обучение водителей 

по категории "ВЕ" 

Образовательное учреждение должно иметь 

все необходимые документы: лицензию, 

заключение ГИБДД о соответствии учебно-
материальной базы установленным 

требованиям, согласованные с ГИБДД 

образовательные программы. 

ЧЕЛ 7 / 7 116,66669 

80.41.11.110 Обучение водителей 

по категории "С" 
(при наличии "В") 

Образовательное учреждение должно иметь 

все необходимые документы: лицензию, 
заключение ГИБДД о соответствии учебно-

материальной базы установленным 

требованиям, согласованные с ГИБДД 
образовательные программы. 

ЧЕЛ 5 / 5 110 

80.41.11.110 Обучение водителей 
по категории "СЕ" 

Образовательное учреждение должно иметь 
все необходимые документы: лицензию, 

заключение ГИБДД о соответствии учебно-
материальной базы установленным 

требованиям, согласованные с ГИБДД 

образовательные программы. 

ЧЕЛ 2 / 2 40 

80.41.11.110 Обучение водителей 

по категории "D" 
(при наличии "С") 

Образовательное учреждение должно иметь 

все необходимые документы: лицензию, 
заключение ГИБДД о соответствии учебно-

материальной базы установленным 

требованиям, согласованные с ГИБДД 
образовательные программы. 

ЧЕЛ 9 / 9 231,00003 

340 50.30.1 50.30.11.110 181 Поставка шин с 

летним и 

всесезонным 

рисунком 

протектора  

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

ЕД 1 / 1 1137,248 / 

1137,248 

 

11,37248  /  

341,1744  /  - 

10.2015  01.2016  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Январь 

2016 

 

Периодичность 

Электронный 

аукцион 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 
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Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 
Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 
Поставщик гарантирует, что поставляемый 

Товар является качественным, новым (не 

был в употреблении, не прошел ремонт, в 
том числе восстановление, замену 

составных частей, восстановления 

потребительских свойств) 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

225 29.56.9 29.56.92.000 182 Восстановление 

работоспособности 

системы 

воздушного 

отопления 

помещения 

авторемонтной 

мастерской и 

обеспечение 

автоматического 

регулирования в 

составе 

действующей 

автоматизированно

й системы 

управления 

тепловым пунктом  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Восстановление и поддержание 

работоспособности системы воздушного 
отопления. 

ЕД 1 300 

 
-  /  90  /  - 10.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

310 36.14 

35.50 

28.72 

29.24.2 

28.62 

 183 Поставка 

гаражного 

оборудования 

Преимущества:  

  - Субъектам малого 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

(в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

 

 

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

  389 -  /  116,7  /  - 10.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Запрос 

котировок 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

36.14.11.129 Производственный 
стол сварщика (без 

вытяжки) 

Стол должен иметь чугунную решетку в 
столешнице для вытяжки, ящик для 

окалины, дверь на замке для доступа к 

вытяжной системе, защитный экран, 
оборудованный лампой для освещения 

ШТ 1 58,82667 

35.50.10.112 Колесная тележка 
для снятия колес 

Тележка гидравлическая для снятия колес и 
тормозных барабанов 

ШТ 1 117,648 

36.14.11.129 Верстак 
двухтумбовый 

две тумбы с 8 ящиками; габаритные 
размеры: 1900х686х845 

ШТ 1 39,24933 

29.24.24.799 Солидолонагнетател

ь с пневматическим 

Солидолонагнеталель пневматический на 13 

кг, подающий шланг длиной 1,5 м с жестким 

ШТ 1 29,412 
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приводом наконечником  

35.50.10.112 Тележка 

инструментальная 

Тележка инструментальная с 4 ящиками; 

габаритные размеры: 759х451х828 

ШТ 1 18,552 

29.24.24.799 Маслораздатчик из 

емкости 

Маслораздатчик из емкости 65 литров с 

пневмонасосом. 

ШТ 1 50,10933 

28.62.30.999 Подставка под 

автомобиль 

Допустимая нагрузка 12 т. ШТ 4 21,8 

28.72.12.129 Маслосборник с 

емкостью 

Маслосборник с воронкой и емкостью 65 

литров и индикатором уровня  

ШТ 1 26,15267 

28.62.30.251 Тиски Надежная фиксация деталей (изделий) в 

удобном для их обработки положении. 
Окрашенный стальной корпус с поворотным 

основанием. 

ШТ 5 27,25 

226 74.20 74.20.36.990 184 Оказание услуг по 

разработке 

проектно-сметной 

документации на 

капитальный 

ремонт 3-х 

этажного 

административно 

бытового корпуса  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Проектно-сметная документация в трех 

экземплярах и на электронном носителе.  

ЕД 1 3000 

 
30  /  900  /  - 10.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

226 74.20 74.20.36.990 185 Оказание услуг по 

разработке 

проектно-сметной 

документации по 

устройству 

вентилируемого 

фасада  

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не проводилось 

 

Проектно-сметная документация в 3-х 
экземплярах и на электронном носителе  

ЕД 1 600 

 
6  /  180  /  - 10.2015  12.2015  

 

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта: Декабрь 

2015 г. 

 

Периодичность 

поставки товаров, 

работ, услуг: - 

Электронный 

аукцион 

Возникновение 

непредвиденны

х 

обстоятельств 

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)  

225        2128,3    Единственный 

поставщик 

 

340        9931,8    Единственный 

поставщик 

 

222        1950,9    Единственный 

поставщик 

 

310        1241,44    Единственный 

поставщик 

 

226        2483    Единственный 

поставщик 

 

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 

        17735,44    Единственный 

поставщик 

 

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 

        0    Единственный 
поставщик 

 

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 

        60962,12636    Запрос 

котировок, 
Открытый 
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конкурс, 
Электронный 

аукцион 

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок 

        24022,63712    Запрос 
котировок 

 

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году 

        529496,84482 / 

278424,1147 

   Закупка у 

единственного 
поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя), 
Электронный 

аукцион, 

Запрос 
котировок, 

Открытый 

конкурс 

 

 

 

 
 Исполнитель: Алексеев А. Н. 

телефон: 8 (495) 685-81-22 

факс: 8 (495) 685-81-43 

электронная почта: Infoavtobaza2@mail.ru 

 

 


