
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

244 81.22 81.22.12.000 П4420160373100032400

2000001

Оказание услуг по 

уборке снега с крыш

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Обязательно разрешение 

работ на высоте/ 2 здания: административное и 

спортзал по адресу: ул. Профсоюзная, д.74/             

Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ

М2 4005,5 0/200 0/0 01.2016 03.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта:  март 

2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 1 раз в 

феврале, 1 раз в 

январе

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа

244 85.42 85.42.11.000 П4420160373100032400

2000002

Оказание услуг по 

обучению водителей 

управлению 

транспортными 

средствами категории 

«В», оборудованными 

устройствами для 

подачи специальных 

световых и звуковых 

сигналов

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/Срок обучения до 02.2016, 

в количестве 61 человек /           

чел 61 0/262,17 0/0 01.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Разово

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа

Способ 

размещения 

заказа

Обоснование 

внесения 

изменений

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд на  2016 год

Наименование заказчика

ИНН

КПП

№ заказа (№ лота)
наименование предмета 

контракта

минимально необходимые требования, 

предъявляемые к предмету контракта

ед. 

измер

ения

количест

во 

(объем)

Юридический адрес,

телефон, электронная

почта заказчика

КВР

Условия контракта

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТРАНСПОРТНЫЙ КОМБИНАТ "РОССИЯ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Российская Федерация, 117393, Москва, ПРОФСОЮЗНАЯ, 74 , +7 (499) 1285809 , omts@tkrossia.ru

7728021168

772801001

45905000

ориентиров

очная 

начальная 

(максималь

ная) цена 

контракта 

(тыс. 

рублей)

условия 

финансов

ого 

обеспечен

ия 

исполнени

я 

контракта 

(включая 

размер 

аванса)

график осуществления 

процедур закупки

ОКАТО

ОКВЭД ОКПД



244 81.29 81.29.11.000 П4420160373100032400

2000003

Выполнение 

дезинсекционных и 

дератизационных работ 

в помещениях

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось / Предварительное 

санитарно-эпидемиологическое обследование с 

целью определения численности членистоногих, 

контрольные обследования с целью 

своевременной регистрации факторов наличия 

членистоногих, выбор методов борьбы с 

членистоногими, выполнение инженерно-

технических и санитарно-гигиенических 

дизенсекционных мероприятий;/   Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ   

М2 3000 0/100 0/0 01.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 

Ежемесячно

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа

244 45.20 45.20.11.000 П4420160373100032400

2000004

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

узлов и агрегатов, 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобилей 

марки БМВ

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось / При выполнении 

технического обслуживания и всех видов ремонта 

Исполнитель обязан использовать только 

оригинальные запасные части, не бывшие в 

употреблении, детали и материалы, разрешенные 

(рекомендованные) к применению заводом-

изготовителем BMW.

Исполнитель должен оказывать услуги с 

соблюдением требований «Правил оказания услуг 

(выполнения работ) по техническому 

обслуживанию и ремонту автомототранспортных 

средств» утверждённых Постановлением 

Правительства РФ от 11.04.2001 г. № 290/                       

Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ

шт 21470 0/10000 0/0 02.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Ежедневно

Электронный 

аукцион

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта;



244 65.12 65.12.35.000 П4420160373100032400

2000005

Оказание услуг по 

страхованию судна

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Страхование судна на 

условиях: "С ответственностью за полную гибель 

судна, включая расходы по спасению/             

ЕД 1 0/241 0/0 03.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Разово

Открытый 

конкурс

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа

244 27.31 

25.94 

26.40

27.31.11.000 

25.94.11.190 

26.40.41.000 

26.40.42.120

П4420160373100032400

2000006

Поставка расходных 

материалов и запасных 

частей для текущего 

ремонта систем

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/  Системы 

видеонаблюдения, охраны периметра, 

телевидения, громкоговорящей связи/ Расходные 

материалы: кабель, крепеж; Запасные части: 

колонки, усилитель, микрофон и др./                   

Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ/ Преференции:  по 

приказу  №155 от 25.03.2014

ЕД 1 0/489,5 0/0 02.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  Разово

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа



244 23.91 

13.92

23.91.11.140 

13.92.24.190

П4420160373100032400

2000007

Поставка расходных 

материалов для 

полировочных и 

кузовных работ

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Абразивные круги на 

липучке с мультипылеотводом,  Абразивные 

полоски на липучке 

с мультипылеотводом, Шлифки для абразивных 

полосок с мультипылеотводом,  Шлифки для 

абразивных полосок на липучке 

 (сухая шлифовка),  Абразивные губки для 

подготовки поверхности под окраску,  Сухие 

проявочные покрытия для выявления дефектов 

шлифовки,  Шлифовка с водой,  Абразивные 

материалы для очистки и матирования 

поверхности,  Подготовка детали и поверхности,  

Отрезные круги для резки листа, трубы, прутка и 

разнообразного проката из нержавеющей 

стали,черных металлов, высокопрочных сталей и 

сплавов,  Система полировки,  Система 

маскирования,  Система приготовления красок/ 

Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ/                                       

Преференции:  по приказу  №155 от 25.03.2014

шт 72 0/500 0/0 03.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  Разово

Запрос 

котировок

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта;

244 84.25 84.25.11.120 П4420160373100032400

2000008

Выполнение работ по 

оценке пожарного 

риска и соответствия 

требованиям пожарной 

безопасности 

малярного, кузовного и 

полировочного цехов 

авторемонтной 

мастерской по адресу: 

Москва, ул. 

Профсоюзная, д.74

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Анализ пожарной 

опасности зданий, выявление возможности 

возникновения и развития пожара. Соответствие 

ФЗ "Техническое регулирование"/

ЕД 1 0/250 0/0 03.2016 12.2016           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Разово

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа



244 62.01 62.01.11.000 П4420160373100032400

2000009

Оказание услуг по 

сопровождению и 

доработке 

программного продукта 

1С "Зарплата и кадры 

бюджетного 

учреждения"

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Доработка и 

сопровождение программного продукта в связи с 

изменениями в Законодательство Российской 

Федерации, изменение расчетных коэффициентов/  

Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ

ЕД 1 0/1100 0/0 03.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 

Ежемесячно

Электронный 

аукцион

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа

244 21.11 21.11.11.000 П4420160373100032400

2000010

Поставка 

автомобильных шин

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось / Шины летние для а/м 

легкового типа разной размерности/ Оплата по 

факту поставки/Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ

шт 788 0/10140 0/0 02.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Разово

Электронный 

аукцион

Изменение более 

чем на 10% 

стоимости 

планируемых к 

приобретению 

товаров, работ, 

услуг, выявленные 

в результате 

подготовки к 

размещению 

конкретного заказа

244 22.11 22.11.13.110 П4420160373100032400

2000011

Поставка 

автомобильных шин

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/  Шины для грузовых, 

специальных а/м и автобусов разной размерности/ 

Оплата по факту поставки/Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ

шт 58 0/510,12 0/0 02.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Разово

Электронный 

аукцион

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа



244 29.32 29.32.30.220 П4420160373100032400

2000012

Поставка 

автомобильных дисков

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Оригинальные диски на 

легковые автомобили марки БМВ, оплата по факту 

поставки/

шт 25 0/615 0/0 02.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Разово

Электронный 

аукцион

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа

244 43.21 43.21.10.290 П4420160373100032400

2000013

Выполнение работ по 

ремонту 

электропроводки с 

заменой светильников 

и розеток в 

административном 

корпусе

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Работы по ремонту 

электропроводки с заменой светильников и 

розеток в пристройке административного корпуса  

роизводятся без остановки технологического 

процесса, при наличии удостоверений о допуске к 

работе в электроустановках, перед началом работ 

разработать и согласовать проект произвдства 

работ/

ЕД 1 0/160 0/0 05.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Разово

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта;

244 25.29 25.29.11.000 П4420160373100032400

2000014

Оказание услуг по 

абонентскому 

техническому 

обслуживанию, ремонту 

оборудования и 

контролю качества 

топлива на 

автозаправочной 

станции

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Топливораздаточная 

колонка "Adast" тип 4702.20 Н, топливные 

резервуары 4 шт по 15 м3, система измерения 

уровня топлива (Струна М)/

ЕД 1 0/300 0/0 02.2016 12.2016           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  

Ежемесячно

Запрос 

котировок



244 80.10 80.10.12.000 П4420160373100032400

2000015

Оказание услуг по 

охране объектов: ул. 

Профсоюзная, д. 74

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Наличие Лицензии на 

негосударственную (частную) охранную 

деятельность с приложением перечня 

разрешенных видов охранных услуг  в 

соответствии с ч.2 ст.11 Закона о частной 

детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1/

ЕД 1 0/4680 02.2016 12.2016       

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 

Ежемесячно

Открытый 

конкурс

Изменение более 

чем на 10% 

стоимости 

планируемых к 

приобретению 

товаров, работ, 

услуг, выявленные 

в результате 

подготовки к 

размещению 

конкретного заказа

244 28.29 28.29.22.190 П4420160373100032400

2000016

Поставка запасных 

частей для ремонта 

оборудования 

автоматических моек

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/  Мотор-редуктор, датчики, 

автоматы защиты, электро-магнитные клапана, 

плата управления, частотный преобразователь и 

др./ /Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ

ЕД 1 0/4100 0/0 02.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  

Ежедневно

Электронный 

аукцион

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа

244 24.10 

24.20

24.10.71.110 

24.10.31.000 

24.20.13.160 

24.10.71.130

П4420160373100032400

2000017

Поставка 

металлопродукции

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Уголки, металлический 

лист, швеллер, металлические 

трубы//Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ

ЕД 1 0/565 0/0 03.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Фераль 

2016, апрель 

2016, июль 2016

Электронный 

аукцион

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа



244 20.41.3 20.41.44.190 П4420160373100032400

2000018

Поставка химии 

промышленной (для 

автоматических моек)

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Шампунь, воск и 

активная пена для автоматических моек/

ЕД 1 0/371 0/0 03.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Разово

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа

244 52.22 52.22.19.130 П4420160373100032400

2000019

Оказание услуг по 

комплексному  и 

навигационному 

обслуживанию флота

 Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/  Организация и 

выполнение рейсов по Единой глубоководной 

системе Российской Федерации, обслуживание 

судна, связанного с приходом судна в порт, 

стоянкой судна в порту, выходом судна из порта, 

лоцманским и навигационным обслуживанием, 

диспетчерским регулированием движения судна и 

использования инфраструктуры внутренних 

водных путей, обеспечение питьевой водой, сдача 

хозяйственно-фекальных и подсланевых вод, 

сдача сухого мусора; устранение магнитной 

девиации/

ЕД 1 0/500 0/0 03.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта:  

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  

Ежедневно

Запрос 

котировок

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта;



244 52.22.11 52.22.19.130 П4420160373100032400

2000020

Оказание услуг по 

проверке и 

освидетельствованию 

Глобальной Морской 

Системы Связи при 

Бедствии и для 

обеспечения 

безопасности 

оборудования на судне

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/  Проверка и 

освидетельствование Глобальной Морской 

Системы Связи при Бедствии и для обеспечения 

безопасности оборудования с оформлением акта 

комплексной проверки, с договором Берегового 

Технического обслуживания с выдачей 

сертификата, с заменой батарей питания/

ЕД 1 0/145 0/0 02.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта:  

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  Разово

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа

244 42.91 42.91.20.110 П4420160373100032400

2000021

Выполнение работ по 

ремонту 

спецплавпричала "ПЖ-

61"

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Замена привального 

бруса на Спецплавпричале "ПЖ-61"/        

Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ

ЕД 1 0/200 0/0 02.2016 07.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта:  июль 

2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Разово

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа



244 33.15 33.15.10.000 П4420160373100032400

2000022

Выполнение работ по 

ремонту палубы судна

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Шлифовка тиковой 

палубы с обязательным снятием слоя до чистого 

дерева с использованием специального 

оборудования/  Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ

ЕД 1 0/150 0/0 02.2016 06.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта:  июнь 

2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  Разово

Запрос 

котировок

244 81.22 81.22.11.000 П4420160373100032400

2000023

Оказание услуг по 

мытью витражей

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/  Обязательно разрешение 

работ на высоте, площадь витражей для мытья 

1592 м2/ Оплата по факту выполнения работ/

М2 1592 0/200 0/0 02.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта:  

декабрь 2016/ 

Разовая услуга, 

оплата по факту 

выполнения 

работ

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа



244 16.10 

16.21 

25.51 

25.52 

23.31

16.10.10.119 

16.21.12.111 

25.51.12.110 

25.52.20.110 

23.31.10.120

П4420160373100032400

2000024

Поставка строительных 

материалов

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Доска, фанера, 

пескобетон, краска, штукатурка, керамическая 

плитка, метизы и др./                     Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ

ЕД 1 0/1750 0/0 03.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта:  

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Ежедневно

Электронный 

аукцион

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа

230 19.20 19.20.21.400 П4420160373100032400

2000025

Поставка 

нефтепродуктов 

(бункеровка)

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось / Поставка топлива 

дизельного судового и масла моторного для 

судовых двигателей/ Судовое дизельное топливо 

100 000 литров и судовое моторное масло 3000 кг/

л,     

кг

100000         

3000

0/4000 02.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: июнь 

2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  

Ежедневно

Электронный 

аукцион

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа



244 27.31 

27.40

27.31.11.000 

27.40.14.000

П4420160373100032400

2000026

Поставка 

электроматериалов

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Кабель, лампы, пуско-

регулирующая аппаратура и др./ Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ

ЕД 1 0/1356 0/0 03.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: апрель 

2016, июль 2016, 

октябрь 2016

Электронный 

аукцион

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа

244 24.20 

28.14

24.20.13.160 

28.14.12.120 

28.14.12.110

П4420160373100032400

2000027

Поставка запасных 

частей для ремонта 

сантехнического 

оборудования

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Трубы, фитинги, 

смесители и др./ / Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ

ЕД 1 0/565 0/0 03.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Март 2016, 

апрель 2016, 

июль 2016

Электронный 

аукцион

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа



244 26.20 26.20.99.00 П4420160373100032400

2000028

Выполнение работ по  

ремонту системы 

видеонаблюдения для 

охраны периметра по 

адресу: ул. 

Профсоюзная, д.74 

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Прокладка кабеля, 

монтаж коммутационного шкафа, замена 

видеокамер, замена проводки с расходными 

материалами/  

ЕД 1 0/4555 0/0 08.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  Разово

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта;

244 43.21 43.21.10.290 П4420160373100032400

2000029

Выполнение работ по 

ремонту освещения в 

автоколонне №3 с 

заменой светильников 

и электропроводки на 

объекте по адресу: ул. 

Профсоюзная, д. 74

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Работы производятся без 

остановки технологического процесса, при наличии 

удостоверений о допуске к работе в 

электроустановках, перед началом работ 

разработать и согласовать проект произвдства 

работ/ 

ЕД 1 0/400 0/0 05.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Разово

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта;



244 01.49 

01.41 

01.47 

10.13

01.49.24.190 

01.41.20.110 

01.47.21.000 

10.13.12.000

П4420160373100032400

2000030

Поставка продуктов 

питания

 Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось./   Поставка мяса, 

рыбы,субпродуктов, овощей и тд./ Преференции:  

по приказу  №155 от 25.03.2014/  Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ

ЕД 1 0/500 0/0 03.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта:  

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Ежедневно

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа

243 43.22 43.22.12.190 П4420160373100032400

2000031

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

систем вытяжной 

вентиляции в 

цокольном этаже 

гаража-стоянки 

производственного 

корпуса на объекте по 

адресу: ул. 

Профсоюзная, д. 74

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Замена вентиляторов, 

воздуховодов/

ЕД 1 0/2900 30% 

аванс

04.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта:  

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 

Ежемесячно

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа



243 41.20 41.20.40.000 П4420160373100032400

2000032

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

строения №8   на 

объекте по адресу: ул. 

Каретный ряд, д.4

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Ремонт инженерных 

сетей с заменой вентиляционного оборудования и 

отопления, воздуховодов, электрической проводки, 

пожарной сигнализации, систем водоснабжения 

канализации, замена покрытия пола, облицовки 

стен и потолков, площадь пола = 444 м2, площадь 

стен = 1254, 4 м2, площадь потолков = 444 м2/

ЕД 1 0/18800 30% 

аванс

03.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта:  

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 

Ежемесячно

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа

244 71.12 71.12.12.000 П4420160373100032400

2000033

Выполнение проектно-

изыскательских работ, 

проведение 

технического 

обследования

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ По зданиям и 

сооружениям на объектах, нуждающихся в 

капитальном ремонте по адресам: ул. 

Профсоюзная, д.74 и Каретный ряд, д.4/

ЕД 1 0/500 30% 

аванс

05.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта:  

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 

Ежемесячно

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта;



244 71.12 71.12.12.000 П4420160373100032400

2000034

Выполнение проектно-

изыскательских работ, 

проведение 

технического 

обследования

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ По зданиям и 

сооружениям на объектах, нуждающихся в 

капитальном ремонте по адресам: ул. 

Профсоюзная, д.74 и Каретный ряд, д.4/

ЕД 1 0/500 30% 

аванс

05.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта:  

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 

Ежемесячно

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта;

244 71.12 71.12.12.000 П4420160373100032400

2000035

Выполнение проектно-

изыскательских работ, 

проведение 

технического 

обследования

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ По зданиям и 

сооружениям на объектах, нуждающихся в 

капитальном ремонте по адресам: ул. 

Профсоюзная, д.74 и Каретный ряд, д.4/

ЕД 1 0/500 30% 

аванс

05.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта:  

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 

Ежемесячно

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта;



244 71.12 71.12.12.000 П4420160373100032400

2000036

Выполнение проектно-

изыскательских работ, 

проведение 

технического 

обследования

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ По зданиям и 

сооружениям на объектах, нуждающихся в 

капитальном ремонте по адресам: ул. 

Профсоюзная, д.74 и Каретный ряд, д.4/

ЕД 1 0/500 30% 

аванс

08.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта:  

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 

Ежемесячно

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта;

244 71.12 71.12.12.000 П4420160373100032400

2000037

Выполнение проектно-

изыскательских работ, 

проведение 

технического 

обследования

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ По зданиям и 

сооружениям на объектах, нуждающихся в 

капитальном ремонте по адресам: ул. 

Профсоюзная, д.74 и Каретный ряд, д.4/

ЕД 1 0/500 30% 

аванс

08.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта:  

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 

Ежемесячно

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта;



244 43.29 43.29.11.140 П4420160373100032400

2000038

Выполнение работ по 

огнезащитной 

обработке 

строительных 

конструкций и 

материалов строений 

на объекте ул. 

Профсоюзная, д.74

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Конструкции из дерева и 

металла; Предел огнестойкости не менее 1 часа; 

соответствие Правилам противопожарного режима 

в Российской Федерации/

ЕД 1 0/200 0/0 07.2016 12.2016       

/Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Ежедневно

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта;

244 33.12 33.12.29.000 П4420160373100032400

2000039

Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию систем 

контроля доступа на 

объектах Профсоюзная 

74, Каретный ряд,4

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Лицензионное 

программное обеспечение на русском языке 

программных продуктов компаний «PERCo», 

обеспечить присутствие технического персонала на 

каждом объекте в рабочее время (с 09:00 по 18:00, 

с понедельника по пятницу), без остановки 

технологического процесса/ Оборудование состоит 

из: Автоматизированное рабочее место в 

комплекте (системный блок, клавиатура, мышь, 

монитор, программное обеспечение), 

Аккумуляторная батарея 12В, 7 А/ч, 

Металлодетектор, Турникет с пультами управления 

и ограждением,  Считыватель,  Шлейфы системы 

контроля и управления доступом.  Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ

ЕД 1 0/312,6 0/0 04.2016 12.2016      Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  

Ежедневно и 

ежемесячно

Запрос 

котировок

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта;



244 62.01 62.01.11.000 П4420160373100032400

2000040

Оказание услуг по 

сопровождению и 

доработке 

программного продукта 

на базе 1С 

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Доработка и 

сопровождение программного продукта в связи с 

изменениями в Законодательство Российской 

Федерации, изменение расчетных коэффициентов./

ЕД 1 0/2400 0/0 05.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 

Ежемесячно

Электронный 

аукцион

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта;

244 62.01 62.01.11.000 П4420160373100032400

2000041

Оказание услуг по 

переводу всех 

подразделений 

комбината в единую 

информационную 

систему на базе 1С на 

объектах: ул. 

Профсоюзная, д.74 и 

ул. Каретный ряд, д.4

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/  разработка 

информационной системы на базе платформы 1С 

для нужд предприятия/

ЕД 1 0/7854,1 0/0 05.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 

Ежемесячно

Электронный 

аукцион

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта;



244 17.12 17.12.71.000 

17.12.76.110 

17.12.76.120 

17.12.76.190

П4420160373100032400

2000042

Поставка бумажной 

продукции

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Бумага А4, Ролики для 

факса, Ролики для касс и др./ Преференции: по 

Приказу №155 от 25.03.2014/  Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ

ЕД 1 0/500 0/0 03.2016 12.2016            

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  Разово

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа

244 17.22 

22.22 

13.20

17.22.11.110 

17.22.11.120 

17.22.11.140 

22.22.11.000 

13.20.20.120

П4420160373100032400

2000043

Поставка 

хозяйственных товаров

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/  Текстильная продукция, 

губки, фланель, туалетная бумага, полотенца 

бумажные, мешки для мусора, хозяйственные 

салфетки, мыло и др./  

ЕД 1 0/500 0/0 02.2016 12.2016            

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Разово

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа

230 19.20 19.20.21.000 

19.20.21.320

П4420160373100032400

200044

Поставка 

нефтепродуктов

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось / Бензин и дизельное 

топливо. Наличие сертификатов качества 

(паспортов) завода-изготовителя, соответствие 

ГОСТ/

ЕД 1 0/300000 0/0 03.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  

Ежедневно

Электронный 

аукцион 

Совместные 

торги

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа



244 29.32 29.32.3 П4420160373100032400

200045

Поставка оригинальных 

запасных частей и 

расходных материалов 

для автомобилей марки 

БМВ 

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Запасные части и масло 

должны быть новыми , ранее не использованными 

, не восстановленными , изготовленными с 

использованием высококачественных 

современных  материалов на основе 

прогрессивных технологий изготовления, 

допущены заводом- изготовителем  транспортных 

средств к установке на автомобиль , не влиять на 

безопасность эксплуатации транспортного 

средства . Упаковка товара должна быть не 

нарушенной , содержать номенклатурный номер 

поставляемого товара , соответствующий 

запрашиваемой спецификации. Поставка товара 

без  наличия номенклатурного номера на упаковке - 

не допускается. 

ЕД 1 0/20000 0/0 02.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  

Ежедневно

Электронный 

аукцион

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта;

244 33.12 33.12.19.000 П4420160373100032400

200046

Выполнение работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

портальных моечных 

установок "Christ", 

"ISTOBAL", аппаратов 

высокого давления 

"Karcher", 

"Portotechnica Elite 

2840T", "Poseidon 5-61" 

на объектах 

Профсоюзная, 74, 

Каретный ряд, 4

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ ремонт и техническое 

обслуживание аппаратов высокого давления: 

"Karcher", "Portotechnica Elite 2840T", "Poseidon 5-

61"  в количестве 12 шт,  портальная моечная 

установока "Christ"- 3 шт, портальная моечная 

установока "ISTOBAL" - 4 шт с предоставлением 

запасных частей/ 

ЕД 1 0/1980 0/0 02.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 

Ежемесячно

Электронный 

аукцион

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта;

244 45.20 45.20.1 П4420160373100032400

200047

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобилей 

марки Ford

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ При выполнении 

технического обслуживания и ремонта 

Исполнителем должны использоваться только 

запасные части, детали и материалы, разрешенные 

(рекомендованные) к применению заводом-

изготовителем; . Исполнитель выполняет работы с 

соблюдением требований «Правил оказания услуг 

(выполнения работ) по техническому 

обслуживанию и ремонту автомототранспортных 

средств» утверждённых Постановлением 

Правительства РФ от 11.04.2001 г. № 290; По 

требованию Заказчика Исполнителем 

незамедлительно осуществляется бесплатная 

эвакуация автотранспортного средства Заказчика, 

неспособного самостоятельно прибыть к месту 

ремонта с предоставлением запасных частей/

ЕД 1 0/2990 0/0 03.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Ежедневно

Электронный 

аукцион

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта;



244 19.20 19.20.21.400 П4420160373100032400

2000048

Поставка 

нефтепродуктов 

(бункеровка)

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось / Поставка топлива 

дизельного судового и масла моторного для 

судовых двигателей/ Судовое дизельное топливо 

200 000 л и судовое моторное масло 6 т/

л,      

т

200 000         

6

0/10353 0/0 03.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: июнь 

2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  

Ежедневно

Электронный 

аукцион

Изменение более 

чем на 10% 

стоимости 

планируемых к 

приобретению 

товаров, работ, 

услуг, выявленные 

в результате 

подготовки к 

размещению 

конкретного заказа

244 84.22 84.22.12.000 П4420160373100032400

2000049

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию и 

проведению 

комплексных 

испытаний инженерно-

технических систем и 

специального 

оборудования 

защитных сооружений 

гражданской обороны 

№02339-77 и №02340-

77, находящихся на 

объекте: Каретный ряд, 

д.4

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось / Проведение 

технического обслуживания №1,2,3 на системах: 

водоснабжения, специальное оборудование, 

вентиляции, отопления, канализации, 

электроснабжения/ исполнитель должен иметь 

собственную электролабораторию/Согласно 

приказа МЧС РФ от 15.12.02 г. №583 "Правила 

эксплуатации защитных сооружений гражданской 

обороны", приложение к распоряжению 

Департамента экономической политики и развития 

города Москвы от 10.12.12 № 56-Р/

ЕД 1 0/385 0/0 03.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  

Ежеквартально

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта;



244 27.31 

25.94 

26.40

27.31.11.000 

25.94.11.190 

26.40.41.000 

26.40.42.120

П4420160373100032400

2000050

Поставка расходных 

материалов и запасных 

частей для текущего 

ремонта систем: 

видеонаблюдения, 

охраны периметра, 

телевидения, 

громкоговорящей связи

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/  Системы 

видеонаблюдения, охраны периметра, 

телевидения, громкоговорящей связи/ Расходные 

материалы: кабель, крепеж; Запасные части: 

колонки, усилитель, микрофон и др./                   

Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ/ Преференции:  по 

приказу  №155 от 25.03.2014

ЕД 1 0/367,8 0/0 03.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  Разово

Запрос 

котировок

Изменение более 

чем на 10% 

стоимости 

планируемых к 

приобретению 

товаров, работ, 

услуг, выявленные 

в результате 

подготовки к 

размещению 

конкретного заказа

244 62.01 62.01.11.000 П4420160373100032400

2000051

Оказание услуги 

"Сопровождение и 

доработка 

Информационной 

расчетно-кадровой 

системы ФГБУ, с целью 

обеспечения 

корректного расчета 

заработной платы"

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Доработка и 

сопровождение программного продукта в связи с 

изменениями в Законодательство Российской 

Федерации, изменение расчетных коэффициентов/

ЕД 1 0/1740 0/0 03.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  

Ежемесячно

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



244 63.99 63.99.10.190 П4420160373100032400

2000052

Оказание 

информационных услуг 

с использованием 

экземпляров Систем 

КонсультантПлюс

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/  Справочно-правовая 

система КонсультантПлюс: Версия Проф. Версия: 

Сетевая. Количество одновременных 

подключений: 50. Количество экземпляров: 1/

 Справочная система КонсультантПлюс: 

Комментарии законодательства. Версия: 

Однопользовательская сетевая. Количество 

одновременных подключений:  : 2. Количество 

экземпляров: 1 /

ЕД 1 0/324 0/0 03.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  

Ежеквартально

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

244 29.32 29.32.30.390 П4420160373100032400

2000053

Поставка щеточных 

дисков

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/  Диск щеточный, 

полипропиленовый: (120х550 мм) для Volvo-350FM, 

(180х550 мм) для мини-погрузчика "CASE" SR-175, 

(130х550мм) на 4 шпоночных фиксатора на ступице/

шт 1320 0/172 0/0 03.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  Разово

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



244 81.22 81.22.11.000 П4420160373100032400

2000054

Выполнение работ по 

мытью витражей

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/  Обязательно разрешение 

работ на высоте, площадь витражей для мытья 

1592 м2/ Оплата по факту выполнения работ/

М2 1592 0/120 0/0 03.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта:  

декабрь 2016/ 

Разовая услуга, 

оплата по факту 

выполнения 

работ

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа

244 33.13 33.13.11.000 П4420160373100032400

2000055

Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту негарантийных 

блоков и услуг по 

настройке и 

диагностике 

компонентов системы 

мониторинга 

транспорта ГЛОНАСС

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/  Проверка 

работоспособности блоков, обновление 

программного обеспечения, техобслуживание, 

предварительная диагностика неисправностей и 

др. Проверка и настройка сервера сбора данных 

информации, исправление ошибок баз данных и 

др./

ЕД 1 0/225 0/0 03.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта:  

декабрь 2016/ 

Ежеквартально

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



244 33.19 33.19.10.000 П4420160373100032400

2000056

Оказание услуг по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

автоматических ворот и 

шлагбаумов на 

объектах по адресам: 

ул. Профсоюзная, д.74 

и ул. Каретный ряд, д.4

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Трос стальной 4,0мм,  

пружины торсионные D95,

пружины торсионные D67,

пружины торсионные D152,

вал со шпоночным пазом д25мм,

подшипники несущие d25мм,

несущие ролики панельные,

автоматический промышленный привод СВХ,

блоки  управления  автоматическим приводом ZC3, 

ZL80,

фотоэлементы безопасности  DIR10,

сигнальная мигающая лампа KLED,

пружина шлагбаума./

ЕД 1 0/450,2 0/0 03.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта:  

декабрь 2016/ 

Ежемесячно

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

244 28.29 28.29.22.190 П4420160373100032400

2000057

Поставка запасных 

частей для ремонта 

оборудования 

портальных моечных 

установок «Christ»

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/  Мотор-редуктор, датчики, 

автоматы защиты, электро-магнитные клапана, 

плата управления, частотный преобразователь и 

др./ /Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ

ЕД 1 0/1017 0/0 03.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  Разово

Электронный 

аукцион

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа



244 28.29 28.29.22.190 П4420160373100032400

2000058

Поставка запасных 

частей для ремонта 

оборудования 

портальных моечных 

установок «ISTOBAL»

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/  Мотор-редуктор, датчики, 

автоматы защиты, электро-магнитные клапана, 

плата управления, частотный преобразователь и 

др./ /Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ

шт 378 0/3087 0/0 04.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  Разово

Электронный 

аукцион

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта;

244 27.32 27.32.13.152 П4420160373100032400

2000059

Поставка расходных 

материалов для 

текущего ремонта 

кабельных сетей и 

телефонии

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Кабель, коннекторы,  

припой, гофротруба, евророзетки, конифоль, 

крепеж/

ЕД 1 0/499 0/0 04.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  Разово

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



244 33.19 33.19.10.000 П4420160373100032400

2000060

Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

кондиционеров

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/  Ежегодные  

регламентные работы. Оплата по факту 

выполнения всего объема работ, с 

предоставлением запасных частей и расходных 

материалов, с соблюдением Строительных норм и 

правил/

ЕД 1 0/490 0/0 04.2016 12.2016                  

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016                            

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 

Ежемесячно

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

244 20.41 20.41.3 П4420160373100032400

2000061

Поставка химии 

промышленной (для 

автоматических моек)

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Шампунь, активная пена 

и воск для автоматических моек/ 

ЕД 1 0/1130 0/0 04.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Разово

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа



244 43.33 43.33.29 П4420160373100032400

2000062

Выполнение работ по 

текущему ремонту пола 

автоколонны №6 

производственного 

корпуса гаража-стоянки

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Замена покрытия 

наливного пола/

М2 3320 0/8550 30% 

аванс

04.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта:  

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 

Ежемесячно

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа

244 26.20 26.20.18.000 П4420160373100032400

2000063

Поставка запасных 

частей и расходных 

материалов для 

оргтехники

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Картриджи, тонеры, 

материнские платы, ролики и др./

ЕД 1 0/700 0/0 05.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  Разово

Запрос 

котировок

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта;



244 32.99 32.99.12 П4420160373100032400

2000064

Поставка канцелярской 

продукции

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/  Ручки, карандаши, 

маркеры, степлеры, ластики, скрепки/

ЕД 1 0/500 0/0 04.2016 12.2016            

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  Разово

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

244 33.15 33.15.10.000 П4420160373100032400

2000065

Оказание услуг по 

комплексному  и 

навигационному 

обслуживанию флота

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/  Организация и 

выполнение рейсов по Единой глубоководной 

системе Российской Федерации, обслуживание 

судна, связанного с приходом судна в порт, 

стоянкой судна в порту, выходом судна из порта, 

лоцманским и навигационным обслуживанием, 

диспетчерским регулированием движения судна и 

использования инфраструктуры ВВП, обеспечение 

питьевой водой, сдача хозяйственно-фекальных и 

подсланевых вод, сдача сухого мусора; устранение 

магнитной девиации/

ЕД 1 0/500 0/0 04.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта:  

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Ежедневно

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



244 43.22 43.22.12 П4420160373100032400

2000066

Выполнение работ по 

ремонту трубопроводов 

сетей отопления и 

горячего 

водоснабжения 

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Ежегодные разовые 

регламентные работы в рамках подготовки систем 

здания к отопительному сезону. Оплата по факту 

выполнения всего объема работ./

ЕД 1 0/500 0/0 05.2016 ############## Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

244 33.19 33.19.10.000 П4420160373100032400

2000067

Выполнение работ по 

ремонту системы 

автоматического 

пожаротушения

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Используемые 

материалы и оборудование должны иметь 

сертификаты соответствия; 

У поставщика должна быть лицензия МЧС;

Соответствие ГОСТам и строительным нормам и 

правилам;

Входят работы: монтаж, т/о, ремонт с 

предоставлением запасных частей и материалов;/

ЕД 1 0/500 0/0 05.2016 12.2016           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Ежедневно

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



244 33.19 33.19.10.000 П4420160373100032400

2000068

Ремонт системы 

пожарной 

сигнализации, 

дымоудаления и 

оповещения о пожаре

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Используемые 

материалы и оборудование должны иметь 

сертификаты соответствия; 

У поставщика должна быть лицензия МЧС;

Соответствие ГОСТам и строительным нормам и 

правилам;

Входят работы: монтаж, т/о, ремонт с 

предоставлением запасных частей и материалов;/

ЕД 1 0/500 0/0 05.2016 12.2016           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Ежедневно

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

244 33.17 33.17.19.000 П4420160373100032400

2000069

Выполнение работ по 

ремонту 

дополнительного 

оборудования на 

автомобилях

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось / Выполнение работ  с 

предоставлением запасных частей: замена 

громкоговорителя,светодиодного маяка, 

индивидуального кронштейна для маяка с замком,

комплекта светодиодных фар/

ЕД 1 0/500 0/0 05.2016 12.2017        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2017/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Ежедневно

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



244 01.40 01.40 П4420160373100032400

2000070

Поставка продуктов 

питания

 Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось./   Поставка мяса, рыбы, 

субпродуктов, овощей и тд./ Преференции:  по 

приказу №155 от 25.03.2014

ЕД 1 0/500 0/0 04.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта:  

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Ежедневно

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа

244 33.19 33.19.10.000 П4420160373100032400

2000071

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

пожарных кранов, 

испытание систем 

противопожарного 

водопровода и 

перекатка пожарных 

рукавов

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/; Ежегодные 

регламентные работы, оплата по факту 

выполнения работ./

шт 116 0/200 0/0 05.2016 12.2016       

/Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Ежегодно 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



244 62.01 62.01.29.000 П4420160373100032400

2000072

Оказание услуг на 

передачу простой 

(неисключительной) 

лицензии на право 

использования 

интеллектуальной 

собственности, на 

программное 

обеспечение

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Лицензии на: антивирус, 

пакет офисных программ (Word, Exel, Windows. / 

Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ

ЕД 1 0/600 0/0 05.2016 12.2016      Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  Разово

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

244 13.90 13.90 П4420160373100032400

2000073

Поставка текстильной 

продукции

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Ткань техническая 

гигроскопичная,ткань шерстяная  отбеленная 

хлопчатобумажная/          Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ

ЕД 1 0/500 0/0 05.2016 12.2016          

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  Разово

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



244 20.30 20.30.12 П4420160373100032400

2000074

Поставка 

лакокрасочных 

материалов для 

покраски кузовов 

автомобилей

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось /Краски, лаки, 

растворитель, отвердитель, порозаполнитель и 

т.д./

ЕД 1 0/3500 0/0 05.2016 12.2016           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Ежедневно

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

244 20.41 20.41.44.190 П4420160373100032400

2000075

Поставка бытовой 

химии

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Поставка мыла, моющих, 

чистящих и полирующих средств и т.д./

ЕД 1 0/500 0/0 05.2016 12.2016            

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  Разово

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



244 17.23 17.23.14.110 П4420160373100032400

2000076

Поставка бланочной 

продукции

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Бланки путевых листов, 

складские карты/

ШТ 280000 0/500 0/0 05.2016 12.2016          

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  Разово

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

244 17.22 17.22.11.110 П4420160373100032400

2000077

Поставка бытовой 

химии и хозяйственных 

товаров

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/  Текстильная продукция, 

губки, фланель, туалетная бумага, полотенца 

бумажные, мешки для мусора, хозяйственные 

салфетки, мыло, моющие, чистящие и полирующие 

средства и др./

ЕД 1 0/215 0/0 03.2016 12.2016            

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 

Ежемесячно

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



244 84.25 84.25.11.120 П4420160373100032400

2000078

Выполнение работ по 

оценке пожарного 

риска и соответствия 

требованиям пожарной 

безопасности 

малярного и кузовного 

цехов авторемонтной 

мастерской по адресу: 

Москва, ул. 

Профсоюзная, д.74

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Анализ пожарной 

опасности зданий, выявление возможности 

возникновения и развития пожара. Соответствие 

ФЗ "Техническое регулирование"/

ЕД 1 0/250 0/0 03.2016 12.2016           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Разово

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа

244 20.30 20.30.12 П4420160373100032400

2000079

Поставка бордюрной 

краски и садовой 

краски для деревьев

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Бордюрная краска: 

цвета: желтая, зеленая, белая и черная; а так же 

садовая краска для защиты деревьев /

кг 990 0/148 0/0 03.2016 12.2016           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Разово

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



244 52.22 52.22.19.130 П4420160373100032400

2000080

Оказание услуг по 

проверке и 

освидетельствованию 

Глобальной Морской 

Системы Связи при 

Бедствии и для 

обеспечения 

безопасности 

оборудования на судне

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/  Проверка и 

освидетельствование Глобальной Морской 

Системы Связи при Бедствии и для обеспечения 

безопасности оборудования с оформлением акта 

комплексной проверки, с договором Берегового 

Технического обслуживания с выдачей 

сертификата, с заменой батарей питания/

ЕД 1 0/198 0/0 03.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта:  

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  Разово

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

244 22.11 22.11.14.199 П4420160373100032400

2000081

Поставка автошин для 

погрузчиков SANWARD 

2810 и Амкорд-451А

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Автошина бескамерная: 

Размер 10-16.5, для работы на твёрдой поверхности 

- асфальтобетон- 8 шт; Автошина в сборе (камера, 

флиппер): Размер 28х9-15 (225/75 -15),  для работы 

на твёрдой поверхности - асфальтобетон-2 шт./

шт 10 0/172,6 0/0 03.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта:  

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  Разово

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



243 41.20 41.20.40.000 П4420160373100032400

2000082

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

строения №8 (столовая)   

на объекте по адресу: 

ул. Каретный ряд, д.4

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Ремонт инженерных 

сетей с заменой вентиляционного оборудования и 

отопления, воздуховодов, электрической проводки, 

пожарной сигнализации, систем водоснабжения 

канализации, замена покрытия пола, облицовки 

стен и потолков, площадь пола = 444 м2, площадь 

стен = 1254, 4 м2, площадь потолков = 444 м2/

ЕД 1 0/15500 30% 

аванс

04.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта:  

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 

Ежемесячно

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Изменение более 

чем на 10% 

стоимости 

планируемых к 

приобретению 

товаров, работ, 

услуг, выявленные 

в результате 

подготовки к 

размещению 

конкретного заказа

244 62.01 62.01.29.000 П4420160373100032400

2000083

Оказание услуг на 

передачу простой 

(неисключительной) 

лицензии по 

расширению 

установленной 

программы по 

видеоконференцсвязи

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/Расширение ранее 

установленной программы по 

видеоконференцсвязи, включая стоимость 

бессрочной лицензии с учетом всех опций/

ЕД 1 0/165 0/0 05.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта:  

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Разово

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

244 80.10 80.10.12.000 П4420160373100032400

2000084

Оказание услуг по 

охране объекта: ул. 

Каредный ряд, д.4

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Охрана объекта в 

пределах границ постов охраны/

ЕД 1 0/1305,6 0/0 03.2016 07.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта:  

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Разово

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



244 42.11 42.11.20.000 П4420160373100032400

2000085

Оказание услуг по 

нанесению дорожной 

разметки на территории 

комбината

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Нанесение дорожной 

разметки на объектах: ул. Профсоюзная, д.74 и 

Каретный ряд, д.4/

ЕД 1 0/350 0/0 04.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта:  

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Разово

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта;

244 45.20 45.20.11.000 П4420160373100032400

2000086

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

узлов и агрегатов 

автомобилей марки 

БМВ

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось / При выполнении 

технического обслуживания и всех видов ремонта 

Исполнитель обязан использовать только 

оригинальные запасные части, не бывшие в 

употреблении, детали и материалы, разрешенные 

(рекомендованные) к применению заводом-

изготовителем BMW.

Исполнитель должен оказывать услуги с 

соблюдением требований «Правил оказания услуг 

(выполнения работ) по техническому 

обслуживанию и ремонту автомототранспортных 

средств» утверждённых Постановлением 

Правительства РФ от 11.04.2001 г. № 290/                       

Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ

ЕД 1 0/10000 0/0 03.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Ежедневно

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

244 36.00.2 36.00.20 П4420160373100032400

2000087

Возмещение затрат, 

связанных с 

использованием воды 

и канализации для 

объекта: 

Индустриальный 

переулок, д.9, стр. 1

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось /  Возмещение 

коммунальных расходов: водоснабжение и прием 

сточных вод/

ЕД 1 0/222,11 0/0 04.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 

Ежемесячно

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



244 01.13 01.13 П4420160373100032400

2000088

Поставка овощей и 

фруктов

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось /  Обязательно наличие 

сертификатов соответствия, оформленные в 

соответствии с требованиями законодательства; 

товар отгружается в фирменной упаковке 

изготовителя, обеспечивающей полную 

сохранность при хранении, перевозке и погрузочно-

отгрузочных работах./ Преференции:  по приказу  

№155 от 25.03.2014/ Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ

кг 2628 0/242,05 0/0 04.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Ежедневно

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

244 10.1 10.1 П4420160373100032400

2000089

Поставка мяса и рыбы Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось /  Говядина, свинина, 

печень говяжья, язык говяжий, филе грудки 

куриной, куриные окорока, семга, судак и др../ 

Преференции:  по приказу  №155 от 25.03.2014/ 

Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ

кг 1128 0/341,8 0/0 04.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Ежедневно

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



244 10.71 10.71 П4420160373100032400

2000090

Поставка продуктов 

питания

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось / Бакалея, кондитерские 

изделия, мед, крахмал и прочее/ Преференции:  по 

приказу  №155 от 25.03.2014/ Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ

ЕД 1 0/463,11 0/0 04.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Ежедневно

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

244 27.20 27.20.2 П4420160373100032400

2000091

Поставка 

аккумуляторных 

батарей и зарядных 

устройств для 

поломоечных машин

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось /  Аккумуляторы: 2шт, 

напряжение 12В, емкость 96 А/ч (С5), габариты 

330*172*236 мм, количество циклов (при 75% 

глубине разряда) 500; 2 шт., напряжение 12в, 

емкость 120 А/ч (С5), габариты 327*180*274 мм, 

количество циклов (при 75% глубине разряда) 500; 

2 шт., напряжение 6В, емкость 190 А/ч (С5), 

габариты 260*180*267 мм, количство циклов (при 

75% глубине разряда) 500; зарядные устройства: 

тип CBHD1-1 шт, тип CBHD2-1 шт, тип CBHD3-1 шт./

шт 11 0/226 0/0 04.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Разово

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения 

заказа



244 65.12 65.12.35.000 П4420160373100032400

2000092

Оказание услуг по 

страхованию судна

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Страхование судна на 

условиях: "С ответственностью за полную гибель 

судна, включая расходы по спасению/             

ЕД 1 0/400,9 0/0 04.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Разово

Открытый 

конкурс

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

244 20.41.3 20.41.44.190 П4420160373100032400

2000093

Поставка 

промышленной химии 

для автоматических и 

ручных моек

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Активная пена для 

ручной мойки (тара 20 л)- 51 шт; Окситест 30л, 

активный кислород- 2 шт; Эквиталл жидкий 

коагулянт 30 литров - 2 шт; Глянцевый Universal, 

25л (пр-во Otto Christ AG, Германия) - 76 шт/

шт 131 0/818,73 0/0 04.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Разово

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



244 19.20 19.20.21.000 П4420160373100032400

200094

Поставка 

нефтепродуктов

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось / Бензин и дизельное 

топливо: Централизованная поставка: 4497100 

литров; Отпуск по пластиковым картам: 2017900 

литров. Наличие сертификатов качества 

(паспортов) завода-изготовителя, соответствие 

ГОСТ/

л 6515000 0/245000 Обеспеч

ение 

контракт

а 30%

04.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  

Ежедневно

Электронный 

аукцион 

Совместные 

торги

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

244 22.21 22.21.21 П4420160373100032400

200095

Поставка расходных 

материалов для 

выполнения работ по 

демонтажу, монтажу 

автомобильных 

сигнальных 

громкоговорящих 

устройств

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось / Провод монтажный, 

термоусаживаемая трубка ПВХ, 

вибропоглощающий материал, герметик 

силиконовый, светодиоды, спрей для 

электроконтактов и прочее/

комп 1 0/281,68 0/0 04.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  Разово

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



244 28.29 28.29.22.190 П4420160373100032400

2000096

Поставка запасных 

частей для ремонта 

оборудования 

портальных моечных 

установок «Christ»

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/  Мотор-редуктор гор. 

щетки, тележка гор.щетки./ /Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ

шт 3 0/402, 58 0/0 04.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  Разово

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

244 27.31 27.31.11.000 П4420160373100032400

2000097

Поставка 

электроматериалов

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Кабель, лампы, розетки, 

подрозетники, выключатели, колодка удлинителя, 

трансформатор, элемент питания, реле давления и 

др./ Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ

комп 1 0/752,24 Обеспеч

ение 

контракт

а 10%

04.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: апрель 

2016, июль 2016, 

октябрь 2016

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



244 33.12 33.12.19.000 П4420160373100032400

2000098

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

дизельных 

генераторных станций 

(ДГС) на объектах по 

адресу: ул. 

Профсоюзная, д. 74, ул. 

Каретный рад, д. 4 и 

Ленинградское ш., д. 25 

а

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Ежегодные разовые 

регламентные работы. Оплата по факту 

выполнения всего объема работ, без остановки 

производственного процесса, с соблюдением 

выполнения требований правил устройства 

электроустановок и правил технической 

эксплуатации электроустановок, охраны труда и 

индивидуальной защиты/

ЕД 1 0/250 0/0 04.2016 12.2016       

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Ежегодные 

разовые 

регламентные 

работы

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

244 24.20 24.20.13.160 П4420160373100032400

2000099

Поставка 

сантехнических 

материалов для работ 

по техническому 

обслуживанию 

оборудования на 

объектах: ул. 

Профсоюзная, д.74 и 

Каретный ряд д.4

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Трубы, фитинги, 

смесители и др./ / Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ

комп 1 0/300 0/0 04.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:апрель 

2016, июль 2016

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



244 24.10 24.10.71.110 П4420160373100032400

2000100

Поставка 

металлопроката для 

ремонта 

металлоконструкций на 

объектах: ул. 

Профсоюзная, д.74 и 

Каретный ряд, д.4

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Уголки, металлический 

лист, швеллер, металлические 

трубы//Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ

комп 1 0/104,68 0/0 04.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг Апрель 

2016, июль 2016

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

244 20.30 20.30.1 П4420160373100032400

2000101

Поставка 

лакокрасочных и 

расходных материалов 

для строительных 

работ

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Эмаль, краска, колер, 

грунтовка, малярный скотч, обои под покраску./ 

Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ

комп 1 0/416,73 0/0 04.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг. Разово

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

244 84.25 84.25.11.120 П4420160373100032400

2000102

Выполнение работ по 

оценке пожарного 

риска и соответствия 

требованиям пожарной 

безопасности 

малярного и кузовного 

цехов авторемонтной 

мастерской по адресу: 

Москва, ул. 

Профсоюзная, д.74

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Анализ пожарной 

опасности зданий, выявление возможности 

возникновения и развития пожара. Соответствие 

ФЗ "Техническое регулирование"/

ЕД 1 0/150 0/0 04.2016 12.2016           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Разово

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



244 81.22 81.22.11.000 П4420160373100032400

2000103

Выполнение работ по 

мытью витражей и окон

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/  Обязательно разрешение 

работ на высоте, площадь витражей для мытья на 

объекте ул. Профсоюзная, д.74: 1882,9 м2; площадь 

витражей для мытья на объекте Каретный ряд, д.4: 

584,88 м2/ Оплата по факту выполнения работ/

М2 2467,78 0/137,5 0/0 04.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта:  

декабрь 2016/ 

Разовая услуга, 

оплата по факту 

выполнения 

работ

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

244 20.20 20.20.12.190 П4420160373100032400

2000104

Поставка смесей, 

древесных изделий и 

монтажных элементов

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Клей плиточный, 

холодный асфальт, фанера, обналичка дверная, 

саморезы, петли, шпингалет, личинки дверные./ 

Преимущества: 

 - Субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (в соответствии со Статьей 30 

Федерального закона № 44ФЗ

ЕД 1 0/222,4 0/0 04.2016 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг:  Разово

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

244 43.22 43.22.12.190 П4420160373100032400

2000105

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

систем вентиляции в 

цокольном этаже 

гаража-стоянки 

производственного 

корпуса на объекте по 

адресу: ул. 

Профсоюзная, д. 74

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Замена вентиляционного 

оборудования и воздуховодов/

ЕД 1 0/6200 30% 

аванс

04.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта:  

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 

Ежемесячно

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



244 29.32 29.32.30.163 П4420160373100032400

2000106

Поставка цифровых 

тахографов для 

автобусов Хендэ 

Юниверс Спейс 

Лакшери

Информация об общественном обсуждении 

закупки: не проводилось/ Количество дней записи 

и хранения информации о действиях водителей: не 

менее 365 дней; Размеры не более 178х50х150 мм 

(ШхВхГ); рабочее напряжение: 24В; диапазон 

измерения скорости: 0-220 км/ч;/

шт 13 0/435,5 04.2016 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта:  

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Разово

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

310 5200 Единственный 

поставщик

340 5200 Единственный 

поставщик

221 5200 Единственный 

поставщик

225 5200 Единственный 

поставщик

226   5200 Единственный 

поставщик

26000 Единственный 

поставщик

0 Единственный 

поставщик

32228,1

5978,1 Запрос котировок

435171,2 Запрос котировок, 

Электронный 

аукцион, Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

А.В. Хорошайло

(Ф.И.О.) (подпись)(должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (дата утверждения)

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

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

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

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

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

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

Генеральный директор "____" апреля 2016 г.


