
срок 

размещен

ия заказа 

(месяц, 

год)

срок исполнения 

контракта 

(месяц, год)

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

340 15.98 15.98.11.112 П44201503731000324002

000001

Поставка питьевой 

бутилированной воды

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось.  

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ШТ 2500 400 01.2015 12.2015            

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

документации и 

техническому 

заданию

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа

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

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

Способ 

размещения 

заказа

Обоснование 

внесения 

изменений

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд на  2015 год

Наименование заказчика

ИНН

КПП

№ заказа (№ лота)
наименование предмета 

контракта

минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые к 

предмету контракта

ед. 

измер

ения

колич

ество 

(объе

м)

Юридический адрес,

телефон, электронная

почта заказчика

КБК



310 34.1 34.10.22.319 П44201503731000324002

000002

Поставка легковых 

автомобилей

Запреты на допуск, 

товаров, работ, 

услуг, а также 

ограничения и 

условия допуска 

товаров, работ, 

услуг для целей 

осуществления 

закупок в 

соответствии со 

статьей 14 

Федерального 

закона №44-ФЗ: не 

введены / 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось.   

поставка легковых 

автомобилей в 

количестве 30 штук.     

ШТ 30 59967,6   

Обеспеч

ение 

исполнен

ия 

контракт

а 30%

02.2015 12.2015            

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

документации и 

техническому 

заданию

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

223 41 41.00.20.120 П44201503731000324002

000003

Оказание услуг по 

приему и 

транспортировке 

поверхностных 

сточных вод в 

городскую систему

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось 

Ежегодные 

регламентные 

работы

ЕД 1 546,6 02.2015 12.2015                 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015                            

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: 

Ежемесячно

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



225 31.62.9 31.62.92.000 П44201503731000324002

000004

Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту кондиционеров

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось   

Ежегодные разовые 

регламентные 

работы

ЕД 1 490 03.2015 12.2015                  

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015                            

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа

225 45 45.45.13.190 П44201503731000324002

000005

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

строения №2 по адресу 

ул. Каретный ряд, д. 4 .

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось 

/Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

М² 

ОБЩ 

ПЛ

1370 14500 0/0 03.2015 12.2015            

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015       

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию

Электронный 

аукцион

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа

340 25.11 25.11 П44201503731000324002

000006

Поставка 

автомобильных шин

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Качественные 

характеристики 

товара должны 

соответствовать 

действующим 

государственным 

стандартам и 

техническим 

регламентам

ЕД 1 1870,74 -  /  -  /  

Обспече

ние 

исполнен

ия 

контракт

а 30%

03.2015 12.2015             

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: декабрь 

2015

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



340 25.11 25.11.11.110 П44201503731000324002

000007

Поставка шин для 

легковых автомобилей

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось 

/Качественные 

характеристики 

товара должны 

соответствовать 

действующим 

государственным 

стандартам и 

техническим 

регламентам

ЕД 1 4532,68 -  /  -  /  

Обеспеч

ение 

исполнен

ия 

контракт

а 30%

03.2015 12.2015           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

225 51.57 51.57.10.139 П44201503731000324002

000008

Услуги по вывозу 

твердых бытовых и 

крупногабаритных 

бытовых отходов

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 380,2 03.2015 12.2015       

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 

2015/Периодично

сть поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации 

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

226 74.3 74.30.11.110 П44201503731000324002

000009

Услуги по разработке 

проекта предельно 

допустимых выбросов 

загрязняющих веществ 

по адресу 

Профсоюзная, 74

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 343 03.2015 12.2015           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



340 15.98 15.98.11.112 П44201503731000324002

000010

Поставка питьевой 

бутилированной воды

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ШТ 2878 355 -  /  -  /  

Обеспеч

ение 

исполнен

ия 

контракт

а 30%

03.2015 12.2015           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Изменение более 

чем на 10% 

стоимости 

планируемых к 

приобретению 

товаров, работ, 

услуг, выявленные 

в результате 

подготовки к 

размещению 

конкретного заказа

310 34.10.31 34.10.30 П44201503731000324002

000011

Поставка автобусов Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ШТ 15 187000 -  /  -  /  

Обеспеч

ение 

исполнен

ия 

контракт

а 30%

03.2015 12.2015       

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015 

/Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

340 51.53 51.53.24.110 П44201503731000324002

000012

Поставка строительных 

материалов

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 442 0/0 04.2015 12.2015       

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 

2015Периодично

сть поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа



340 25.13 25.13 П44201503731000324002

000013

Поставка средств 

индивидуальной 

защиты (ИПП-1/ИПП-

11/ИТ-45/ИТ-51)

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось / 

Поставка товара 

отвечающего 

действующим 

ГОСТам, 

техническим 

регламентам, 

нормам ГО и ЧС. 

Объем 

поставляемого 

товара определен 

нормами, 

действующими на 

предприятии. 

Оплата по факту 

поставки.

ЕД 1 153,84 0/0 04.2015 12,2015           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа

225 45 45.45.13.190 П44201503731000324002

000014

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

автоколонны №5 по 

адресу ул. 

Профсоюзная, д. 74

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

М² 3850 9400 04.2015 12,2015           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа



226/

222

63.22 63.22.11.140 П44201503731000324002

000015

Услуги связанные с 

техническим, 

хозяйственным и 

навигационным 

обслуживанием речных 

судов 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Услуги 

оказываются в 

период навигации 

судна.

ЕД 1 498,2        

226 (400)/ 

222(98,2) 

04.2015 12,2015        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Услуги 

оказываются в 

период 

навигации судна.

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа

340 25.13 25.13 П44201503731000324002

000016

Поставка средств 

индивидуальной 

защиты (Р-2/КИМГЗ)

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Поставка товара 

отвечающего 

действующим 

ГОСТам, 

техническим 

регламентам, 

нормам ГО и ЧС. 

Объем 

поставляемого 

товара определен 

нормами, 

действующими на 

предприятии. 

Оплата по факту 

поставки. 

ЕД 1 459,08 04.2015 12,2015        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Услуги 

оказываются в 

период 

навигации судна.

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа



225 45.33 45.33.20.114 П44201503731000324002

000017

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

пожарных кранов 

(систем 

противопожарного 

водоснабжения), 

перекатка пожарных 

рукавов и испытание 

пожарных рукавов 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ШТ 115 400 04.2015 12.2015          

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 

2015/Периодично

сть поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа

225 45 45.45.13.190 П44201503731000324002

000018

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

кровли гаража-стоянки 

по адресу ул. 

Профсоюзная, д. 74 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

М² 4342 11000 04.2015 12,2015         

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 

2015/Периодично

сть поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа

340 51,53 51.53.24 П44201503731000324002

000019

Поставка строительных 

материалов

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 378,25 04.2015 12,2015           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа



310 32,3 32.30.42.310 П44201503731000324002

000020

Поставка системы 

громкоговорящей связи 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 150,75 04.2015 12.2015        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 

2015/Периодично

сть поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа

310 29,24 29.24.24.199 П44201503731000324002

000021

Поставка автономных 

установок 

пожаротушения 

(пиростикеры)

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось 

/Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ШТ 265 1382,3 04.2015 12.2015        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 

2015/Периодично

сть поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа

225 31.62.9 74.7 П44201503731000324002

000022

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

кондиционеров

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/Ежего

дные разовые 

регламентные 

работы. Оплата по 

факту выполнения 

всего объема 

работ.

ЕД 1 350 04.2015 12.2015         

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



225 74,7 74.70.12.000 П44201503731000324002

000023

Выполнение работ по 

мытью витражей и окон

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 223,33 04.2015 12.2015        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 

2015/Периодично

сть поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

340 30,02 30.02.16 П44201503731000324002

000024

Поставка 

комплектующих к 

оргтехнике

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 325,8 04.2015 12.2015        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

225 29.56.9 29.56.92.000 П44201503731000324002

000025

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

гаражного 

оборудования

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Регламентные 

работы по заявкам 

Заказчика. Оплата 

по факту 

выполнения работ.

ЕД 1 500 04.2015 12.2015           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг, способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта.



225 45 45.45.13.190 П44201503731000324002

000026

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

кровли гаража-стоянки 

по адресу ул. 

Профсоюзная, д. 74

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

М² 4342 11000 04.2015 12.2015       

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

310 72.21 72.21.11.000 П44201503731000324002

000027

Поставка электронно-

картографической 

навигационной 

информационной 

системы 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 499,87 04.2015 12.2015       

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

310 33.2 33.20.20.113 П44201503731000324002

000028

Поставка 

радионавигационного 

оборудования 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 375,43 04.2015 12.2015        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

Декабрь 2015

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



340 24.1 24.20.14.110 П44201503731000324002

000029

Поставка химических 

реагентов

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 1131,72 -  /  -  /  

Обеспеч

ение 

исполнен

ия 

контракт

а 30%

04.2015 12.2015        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 

2015/Периодично

сть поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

223 40.11 40.11.10.112 П44201503731000324002

000030

Услуги 

энергоснабжения по 

адресу Ленинградское 

шоссе. д. 25А 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 3238,4 04.2015 12.2015        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

340 51.53 51.53.24 П44201503731000324002

000031

Поставка строительных 

материалов 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 442 05.2015 12.2015       

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа



310 30.02 30.02.1 П44201503731000324002

000032

Поставка 

вычислительной 

техники 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Поставка 

вычислительной 

техники

ШТ 10 300 05.2015 12,2015          

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа

310 29.24 29.24.24.199 П44201503731000324002

000033

Поставка 

противопожарного 

оборудования 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ШТ 153 757,1 05.2015 12.2015        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа

310 32.3 32.30.33.310 П44201503731000324002

000034

Поставка цифровых 

видеорегистраторов и 

видеокамер с блоками 

питания 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 370,09 05.2015 12.2015          

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа



310 32.3 32.30.42.310 П44201503731000324002

000035

Поставка 

учрежденческой АТС 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось 

/Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 1800 05.2015 12.2015        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа

310 28.1 29.71.24.959 П44201503731000324002

000036

Поставка 

пароконвектомата 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 357,71 05.2015 12.2015       

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 

2015/Периодично

сть поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

340 22.11 22.11.10.190 П44201503731000324002

000037

Поставка бланочной 

продукции

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ШТ 1 296,04 05.2015 12.2015          

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



340 28.6 28.62 П44201503731000324002

000038

Поставка готовых 

изделий из металла 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 410,13 05.2015 12.2015       

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

340 51.53 51.53.24 П44201503731000324002

000039

Поставка строительных 

материалов

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 152,14 05.2015 12.2015       

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

310 32.3 32.30.33.310 П44201503731000324002

000040

Поставка цифровых 

видеорегистраторов и 

видеокамер с блоками 

питания 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 260,65 05.2015 12.2015       

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Изменение более 

чем на 10% 

стоимости 

планируемых к 

приобретению 

товаров, работ, 

услуг, выявленные 

в результате 

подготовки к 

размещению 

конкретного заказа



225 45 45.45.13.190 П44201503731000324002

000041

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

строения №2 по адресу 

ул. Каретный ряд, д. 4 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 3748,12 05.2015 12.2015        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 

2015/Периодично

сть поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

225 45 45.45.13.190 П44201503731000324002

000042

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

автоколонны №5 по 

адресу ул. 

Профсоюзная, д. 74 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 6000 06.2015 12,2015        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг, способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта.

340 23.2 23.2 П44201503731000324002

000043

Поставка 

нефтепродуктов 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось 

/Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 295133,36 05.2015 12.2015        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион 

Совместные 

торги

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



340 15.98 15.98.11.112 П44201503731000324002

000044

Поставка питьевой 

бутилированной воды 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ШТ 2500 400 06.2015 12.2015        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа

310 32.3 32.30.42.310 П44201503731000324002

000045

Поставка офисной АТС 

и дополнительного 

оборудования 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 1800 06.2015 12.2015       

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 

2015/Периодично

сть поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа

225 32 31.62.9 П44201503731000324002

000046

Выполнение работ по 

ремонту 

электрооборудования с 

заменой щитов и 

электропроводки 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 420 06.2015 12.2015       

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа



340 24.3 24.30.2 П44201503731000324002

000047

Поставка красок для 

строительных работ 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 322,44 06.2015 12.2015         

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 

2015/Периодично

сть поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

225 31,1 31.10.92.000 П44201503731000324002

000048

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/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 319,65 06.2015 12.2015       

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

310 30.02 30.02.15 П44201503731000324002

000049

Поставка оргтехники Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации/

ЕД 1 1057,54 07.2015 12.2015        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг, способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта.



340 50,2 50.20.31.190 П44201503731000324002

000050

Поставка запасных 

частей и 

комплектующих для 

автоматических моек 

автомобилей 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 4777,92 06.2015 12.2015       

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

310 29.24 29.24.24.199 П44201503731000324002

000051

Поставка 

противопожарного 

оборудования 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации/ 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ

ЕД 1 757,1 07.2015 12.2015       

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа



226 32.20.9 32.20.91.000 П44201503731000324002

000052

Выполнение работ по 

монтажу 

стуктурированной 

кабельной сети (СКС) 3 

этажа 

административного 

корпуса по адресу: г. 

Москва, ул. 

Профсоюзная, д. 74 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации/ 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ

ЕД 1 1235,69 07.2015 12.2015         

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 

2015/Периодично

сть поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг, способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта.

226 32.20.9 32.20.91.000 П44201503731000324002

000053

Выполнение работ по 

монтажу 

структурированной 

кабельной системы 

(СКС) от кросса МГТС 

до кросса Узла связи о 

адресу: г. Москва, ул. 

Профсоюзная, д. 74 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось

ЕД 1 341,29 06.2015 12.2015        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



225 45,33 45.33.11.193 П44201503731000324002

000054

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 1 500 06.2015 ############## Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа



340 25.13 25.13 П44201503731000324002

000055

Поставка средств 

индивидуальной 

защиты 

Информация об 

общественном 

обсуждении закупки: 

не проводилось/ 

Поставка товара 

отвечающего 

действующим 

ГОСТам, техническим 

регламентам, нормам 

ГО и ЧС. Объем 

поставляемого товара 

определен нормами, 

действующими на 

предприятии. Оплата 

по факту поставки. 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 

предпринимательства 

и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального закона 

№ 44ФЗ

ШТ 197 499,73 07.2015 12.2015           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа

340 50.3 50.30.12.110 П44201503731000324002

000056

Поставка оригинальных 

запасных частей и 

расходных материалов 

для автомобилей марки 

БМВ 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 20000 06.2015 12.2015        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 

2015/Периодично

сть поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



222 63.23 63.23.11.111 П44201503731000324002

000057

Оказание услуг по 

бронированию, 

оформлению и 

доставке авиабилетов 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 440 06.2015 12.2015           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

310 29.12 29.12.38.190 П44201503731000324002

000058

Поставка компрессора 

переносного и 

устройства зарядного 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 200,98 06.2015 12.2015           

/Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



226 85.14 85.14.18.110 П44201503731000324002

000059

Оказание медицинских 

услуг 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Проведение 

обязательного 

предворительного 

и периодического 

медицинского 

осмотра в 

соответсвии с 

Приказом №302 от 

14.04.2011 

Минздравсоцразвит

ия России

ЕД 1 500 09.2015 12.2015        

/Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг, способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта.

225 31.2 31.2 П44201503731000324002

000060

Выполнение работ по 

замерам сопротивления 

изоляции, защитного 

заземления, проверка 

молниизащиты 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/Согла

сно техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 250 06.2015 12.2015          

/Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 

2015/Периодично

сть поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа



340 25.13 25.13 П44201503731000324002

000061

Поставка средств 

индивидуальной 

защиты (ДПГ-3) 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Поставка товара 

отвечающего 

действующим 

ГОСТам, 

техническим 

регламентам, 

нормам ГО и ЧС. 

Объем 

поставляемого 

товара определен 

нормами, 

действующими на 

предприятии. 

Оплата по факту 

поставки.

ШТ 440 467,21 07.2015 12.2015            

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа

310 30.02 30.02 П44201503731000324002

000062

Поставка 

вычислительной 

техники 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Поставка товара 

отвечающего 

действующим 

ГОСТам и 

техническим 

регламентам в 

ассортименте

ШТ 10 300 07.2015 12.2015           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа



340 51.53 51.53.24 П44201503731000324002

000063

Поставка строительных 

материалов 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 442 07.2015 12.2015           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 

2015/Периодично

сть поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа

226/

222

63.22 63.22.11.140 П44201503731000324002

000064

Услуги связанные с 

техническим, 

хозяйственным и 

навигационным 

обслуживанием речных 

судов 

Информация об 

общественном 

обсуждении закупки: 

не 

проводилось/Услуги 

оказываются в 

период навигации 

судна.

ЕД 1 498,2 08.2015 12.2015/      

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 

2015/Периодично

сть поставки 

товаров, работ, 

услуг: Услуги 

оказываются в 

период 

навигации судна.

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



340 51.53 51.53.24 П44201503731000324002

000065

Поставка строительных 

материалов 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 442 10.2015 12.2015           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 

2015/Периодично

сть поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

226 74.87 74.87.17.990 П44201503731000324002

000066

Выполнение работ по 

укрытию палубы судна 

на сезонное хранение 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Ежегодные 

регламентные 

работы. Оплата по 

факту выполнения 

работ.

ЕД 1 361,67 09.2015 12.2015           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Ежегодные 

регламентные 

работы. Оплата 

по факту 

выполнения 

работ.

Запрос 

котировок

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг, способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта.

225 31.2 31.2 П44201503731000324002

000067

Выполнение работ по 

проверке, 

эксплуатационным 

испытаниям 

заземлителей, 

заземляющих устройств 

и устройств 

молниезащиты

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/Согла

сно техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 139,054 -  /  -  /  

не 

установл

ено

06.2015 12.2015          

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



225 45.33 45.33 П44201503731000324002

000068

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. 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ

ЕД 1 375,25 07.2015 12.2015           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию

Запрос 

котировок

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг, способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта.

225 50.2 50.20.11.110 П44201503731000324002

000069

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобилей 

марки БМВ на II 

полугодие 2015 года.

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/Согла

сно техническому 

заданию и 

дркументации.

ЕД 1 3750 07.2015 12.2015           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг, способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта.



340 17.40 17.40.25.113 П44201503731000324002

000070

Поставка текстильной 

продукции

Ткань техническая 

гигроскопичная,тка

нь шерстяная  

отбеленная 

хлопчатобумажная.          

Преимущества: 

 - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ

пог.м 3800 196,11 07.2015 12.2015           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

226 74.30 74.30.16 П44201503731000324002

000071

Оказание услуг по 

проведению 

специальной оценки 

условий труда 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/Согла

сно техническому 

заданию и 

дркументации. 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ

ЕД 1 223,7 07.2015 12.2015           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



226 74.60 74.60.16.000 П44201503731000324002

000072

Выполнение работ по 

оценке уязвимости и 

разработке плана по 

транспортной 

безопасности 

транспортных средств 

железнодорожного и 

водного транспорта от 

актов незаконного 

вмешательства

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации.

ЕД 1 1776 08.2015 12.2015           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Открытый 

конкурс

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг, способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта.

310 32.20 32.20.11.810 П44201503731000324002

000073

Поставка радиостанций 

возимых "Гранит-

Навигатор" со 

встроенным 3 G 

модулем

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации.

ЕД 1 1437,2 08.2015 12.2015           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа

225 45.22 45.22.12.190 П44201503731000324002

000074

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

кровли строения №1 

(АРМ)

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации. 

М2 850 3151,6 08.2015 12.2015           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



225 70.32 70.32.13 П44201503731000324002

000075

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

полов строения №5 и 

ливневой канализации 

строения №6а

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации/ 

М2 2150 5600,3 08.2015 12.2015           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

340 25.13 25.13 П44201503731000324002

00076

Поставка средств 

индивидуальной 

защиты 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Поставка товара 

отвечающего 

действующим 

ГОСТам, 

техническим 

регламентам, 

нормам ГО и ЧС. 

Объем 

поставляемого 

товара определен 

нормами, 

действующими на 

предприятии. 

Оплата по факту 

поставки. 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ

ШТ 197 362,05 08.2015 12.2015           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



340 24.66 24.66.33.124 П44201503731000324002

00077

Поставка 

антигололедного 

реагента

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось 

/Согласно 

техническому 

заданию и 

документации 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ

ШТ 600 262 08.2015 12.2015           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа

340 24.13 24.13.15 П44201503731000324002

000078

Поставка химии 

бытовой, 

промышленной (для 

автоматических моек)

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ Воск 

для автоматических 

моек/ 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ

литр 1700 450 08.2015 12.2015        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа



310 29.24 29.24 П44201503731000324002

000079

Закупка 

учрежденческой АТС

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ

ЕД 1 1800 09.2015 12.2015       

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа

225 35.11 35.11.91 П44201503731000324002

00080

Выполнение работ по 

ремонту судна

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 21191,1 08.2015 12.2015        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа



310 29.24 29.24.24.199 П44201503731000324002

000081

Поставка 

противопожарного 

оборудования 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации/ 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ

ЕД 1 642,67 09.2015 12.2015       

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг, способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта.

340 24.51 24.51.43; 

26.81

П44201503731000324002

00082

Поставка расходных 

материалов для 

полировочных и 

кузовных работ

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации     

Преимущества: 

Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ

ЕД 1 2900 08.2015 12.2015          

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



340 01.25 01.25.23.199 П44201503731000324002

00083

Поставка продуктов 

питания

 Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось.   

Поставка мяса, 

субпродуктов, 

овощей и тд.

ЕД 1 500 08.2015 12.2015            

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

документации и 

техническому 

заданию

Запрос 

котировок

Отмена 

заказчиком, 

уполномоченным 

органом 

предусмотренного 

планом-графиком 

размещения заказа

225 50.20 50.20.11.110 П44201503731000324002

00084

Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобилей 

марки HYUNDAI 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 2990 09.2015 12.2015      Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Изменение 

планируемых 

сроков 

приобретения 

товаров, работ, 

услуг, способа 

размещения 

заказа, срока 

исполнения 

контракта.



340 50.30 50.30.21.111 П44201503731000324002

00085

Поставка 

автомобильных шин

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Качественные 

характеристики 

товара должны 

соответствовать 

действующим 

государственным 

стандартам и 

техническим 

регламентам. 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ

ШТ 419 3451 08.2015 12.2015       

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

225 50.20 50.20.11.110 П44201503731000324002

000086

Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию, 

ремонту, диагностике 

автомобилей БМВ

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 7500 10.2015 12.2016     /Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



225 50.20 50.20.21.250 П44201503731000324002

000087

Оказание услуг по 

капитальному ремонту 

узлов и агрегатов на 

автомобилях БМВ

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 10000 10.2015 12.2016      

/Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

225 50.20 50.20.11.110 П44201503731000324002

000088

Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобилей 

марки HYUNDAI

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 2000 09.2015 12.2016       

/Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

225 50.20 50.20.11.110 П44201503731000324002

000089

Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобилей 

марки HYUNDAI

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 1800 10.2015 12.2016       

/Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



226 50.20 50.20.12.134 П44201503731000324002

000090

Оказание услуг по 

монтажу и демонтажу 

дополнительного 

оборудования, 

установке специальной 

связи и прочее на 

автомобили

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 1000 10.2015 12.2016       

/Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

226 66.03 66.03.21.000 П44201503731000324002

000091

Оказание услуг по 

обязательному 

страхованию 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ШТ 2789 40676,88 11.2015 12.2016       

/Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Совместный 

открытый 

конкурс

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

310 28.62. 28.62.30.999 П44201503731000324002

00092

Поставка инструментов 

и специальных 

приспособлений для 

авторемонтной 

мастерской

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Слесарный 

инструмент, 

приспособление 

для ремонта ДВС и 

тд,

ШТ 233 726,9 09.2015 12.2015     Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



340 23.20 23.20 П44201503731000324002

00093

Поставка 

нефтепродуктов

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось 

/Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 300000 10.2015 06.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

июнь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион 

Совместные 

торги

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

221 64.20 64.20.13.130 П44201503731000324002

00094

Оказание услуг 

подвижной 

радиотелефонной 

связи

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 4560 11.2015 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



225 74.60 74.60.13.000 П44201503731000324002

00095

Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию 

охранной 

периметральной 

сигнализации по адресу 

ул. Профсоюзная, д 74 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации/ 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ

ЕД 1 384 11.2015 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

223 74.20 74.20.34.410 П44201503731000324002

00096

Оказание услуг по 

приему и 

транспортировке 

хозяйственных 

фекальных вод на 

объекте Профсоюзная, 

д.74

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 530 11.2015 12.2016      Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



223 40.1 40.1 П44201503731000324002

00097

Поставка тепловой 

энергии и горячей воды 

на объект 

Индустриальный пер., 

д. 9, стр. 1

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 1517,02 11.2015 12.2016      Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

223 40.1 40.1 П44201503731000324002

00098

Поставка 

электрической энергии 

на объект 

Индустриальный пер., 

д.9, стр.1

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 2286,5 70% 

аванс

11.2015 12.2016      Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

223 40.1 40.1 П44201503731000324002

00099

Поставка тепловой 

энергии на объект 

Каретный ряд, д.4

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 4147,71 11.2015 12.2016      Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



223 40.1 40.1 П44201503731000324002

000100

Поставка воды на 

объект Каретный ряд, 

д.4

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 1025,9 11.2015 12.2016      Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

223 40.1 40.1 П44201503731000324002

000101

Поставка тепловой 

энергии на объект 

Профсоюзная, д.74

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 10147,76 11.2015 12.2016      Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

223 40.1 40.1 П44201503731000324002

000102

Поставка воды на 

объект Профсоюзная, 

д.74

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 1609,1 11.2015 12.2016      Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



223 40.1 40.1 П44201503731000324002

000103

Поставка 

электрической энергии 

на объекты 

Профсоюзная д.74, 

Каретный ряд, д.4

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 11263 70% 

аванс

11.2015 12.2016      Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

223 40.1 40.1 П44201503731000324002

000104

Поставка 

электрической энергии 

на объект 

Ленинградское ш., д.25А

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 3238,4 70% 

аванс

11.2015 12.2016      Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



225 29.24 29.24.99 П44201503731000324002

000105

Оказание услуг по 

ремонту и т/о 

компрессоров на 

объектах Профсоюзная, 

74, Каретный ряд, 4

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ 

ЕД 1 500 11.2015 12.2016      Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

225 29.24 29.24.99 П44201503731000324002

000106

Оказание услуг по 

ремонту и т/о 

автоматических ворот и 

шлагбаумов на 

объектах Профсоюзная, 

74 и Каретный ряд, 4

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации/ 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ

ЕД 1 499 11.2015 12.2016      Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



225 29.24 29.24.99 П44201503731000324002

000107

Оказание услуг по т\о 

узлов учета тепловой 

энергии на объектах 

Профсоюзная 74, 

Каретный ряд, 4

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ

ЕД 1 200 11.2015 12.2016      Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

225 29.24 29.24.99 П44201503731000324002

000108

Оказание услуг по 

ремонту и т/о 

оборудования 

очистных сооружений 

системы оборотного 

водоснабжения на 

объектах Профсоюзная 

74, Каретный ряд 4

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ

ЕД 1 1300 11.2015 12.2016      Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



225 29.24 29.24.99 П44201503731000324002

000109

Оказание услуг по 

ремонту и т/о 

технологического 

оборудования, 

инженернх и 

технологических сетей 

на объектах 

Профсоюзная 74, 

каретный ряд,4

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ

ЕД 1 2520 11.2015 12.2016      Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

225 29.24 29.24.99 П44201503731000324002

000110

Оказание услуг по т/о 

систем контроля 

доступа на объектах 

Профсоюзная 74, 

Каретный ряд,4

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации/ 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ

ЕД 1 200 11.2015 12.2016      Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



225 29.24 29.24.99 П44201503731000324002

000111

Выполнение работ по 

проверке (калибровке, 

аттестации 

испытательного 

оборудовния) средств 

измерения  на объектах 

Профсоюзная 74, 

Каретный ряд 4

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ

ЕД 1 170 11.2015 12.2016      Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

225 29.24 29.24.99 П44201503731000324002

000112

Оказание услуг по т\о 

электроустановки КТПН-

2080 на объекте 

Ленинградское ш., 25А

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 220 11.2015 12.2016      Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



225 74.20 74.20.33.110 П44201503731000324002

000113

Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию и 

планово-

предупредительному 

ремонту 

автоматических систем 

пожарной защиты

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ

ЕД 1 400 11.2015 12.2016      Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



225 29.56 29.56.92.000 П44201503731000324002

000114

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

гаражного 

оборудования

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Регламентные 

работы по заявкам 

Заказчика. Оплата 

по факту 

выполнения работ/ 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ

ЕД 27 500 11.2015 12.2016           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

340 23.20 23.20 П44201503731000324002

000115

Поставка 

нефтепродуктов 

(бункеровка)

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось 

/Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 4200 12.2015 06.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

июнь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



340 24.51 24.51.43; 

26.81

П44201503731000324002

000116

Поставка расходных 

материалов для 

полировочных и 

кузовных работ

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации     

Преимущества: 

Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ

ЕД 1 4000 11.2015 12.2016           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

340 24.30 24.30.12.110 П44201503731000324002

000117

Поставка 

лакокрасочных 

материалов для 

покраски кузовов 

автомобилей

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось 

/Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 3500 11.2015 12.2016           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



340 34.30 34.30 П44201503731000324002

000118

Поставка оригинальных 

запасных частей и 

расходных материалов 

для автомобилей марки 

БМВ 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации     

Преимущества: 

Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ

ЕД 1 20000 11.2015 06.2016           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

июнь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

340 34.30 34.30 П44201503731000324002

000119

Поставка оригинальных 

запасных частей и 

расходных материалов 

к автомобилям Hyundai

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось 

/Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 1000 11.2015 12.2016           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



340 34.30 34.30 П44201503731000324002

000120

Поставка оригинальных 

запасных частей и 

расходных материалов 

для автомобилей марки 

ФОРД

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось 

/Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 26000 11.2015 12.2016           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

223 41 41.00.20.120 П44201503731000324002

0000121

Оказание услуг по 

приему и 

транспортировке 

поверхностных 

сточных вод в 

городскую систему

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Ежегодные 

регламентные 

работы. Оплата по 

факту выполнения 

работ.

ЕД 1 656 11.2015 12.2016       

/Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



225 51.57 51.57.10.139 П44201503731000324002

0000122

Оказание услуг по 

вывозу твердых 

бытовых и 

крупногабаритных 

бытовых отходов

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации 

/Преимущества: 

 - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ

ЕД 1 500 11.2015 12.2016       

/Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

225 50.20 50.20 П44201503731000324002

0000123

Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту сигнального 

оборудования для 

автомобилей

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 200 11.2015 12.2016       

/Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



225 31.10 31.10.92 П44201503731000324002

0000124

Оказание услуг по 

ремонту стартеров и 

генераторов а/м БМВ и 

Форд

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации/ 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ

ЕД 1 300 11.2015 12.2016       

/Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

340 34.30 34.30 П44201503731000324002

0000125

Поставка оригинальных 

запасных частей и 

расходных материалов 

для автомобилей марки 

БМВ 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации     

ЕД 1 20000 11.2015 06.2016           

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

июнь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



226 85.14 85.14.18.110 П44201503731000324002

0000126

Оказание медицинских 

услуг 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Проведение 

обязательного 

предворительного 

и периодического 

медицинского 

осмотра в 

соответсвии с 

Приказом №302 от 

14.04.2011 

Минздравсоцразвит

ия России/ 

ЕД 1 500 12.2015 12.2016       

/Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

225 29.52 29.52.92.222 П44201503731000324002

0000127

Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию 

поломоечных машин

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Марка машин 

Hako.Tennant/ 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ

ЕД 1 200 12.2015 12.2016       

/Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



310 33.10 33.10.15.619 П44201503731000324002

0000128

Поставка оборудования 

для авторемонтной 

мастерской

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Компрессор, насос, 

измеритель 

сопротивления и тд

ШТ 5 1080,9 09.2015 12.2015       

/Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации 

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

340 15.98 15.98.11.160 П44201503731000324002

0000129

Поставка 

бутилированной 

питьевой воды

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

высшая категория/ 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ

ШТ 4500 505 12.2015 12.2016       

/Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



340 31.62 31.62.16.150 П44201503731000324002

0000130

Поставка запасных 

частей к поломоечным 

машинам 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Марка машин 

Hako.Tennant/ 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44Ф

ЕД 1 400 10.2015 12.2016       

/Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

225 50.20 50.20.11.110 П44201503731000324002

0000131

Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию, 

ремонту, диагностике и 

содержанию 

автомобилей БМВ и 

Форд

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 24000 10.2015 12.2016       

/Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



221 64.20 64.20.11 П44201503731000324002

0000132

Оказание услуг местной 

телефонной связи по 

адресу ул. 

Профсоюзная, д.74

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 602,1 12.2015 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

221 64.20 64.20.11 П44201503731000324002

0000133

Оказание услуг местной 

телефонной связи по 

адресу ул. Каретный 

ряд,д.4

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 226,5 12.2015 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

226 72.22 72.22.1 П44201503731000324002

000134

Оказание услуг по 

сопровождению 

программного продукта 

1С "Зарплата и кадры 

бюджетного 

учреждения"

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации  

ЕД 1 1598.5 12.2015 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



226 61.10 61.10 П44201503731000324002

000135

Оказание услуг по 

организации 

выполнения литерных, 

технических и иных 

видов рейсов, по 

обеспечению 

безопасного 

мореплавания, 

технической 

эксплуатации и 

комплексного 

снабжения, по 

осуществлению 

страхования, в т.ч. 

Экипажа, и 

профподготовки 

членов экипажа

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/Услуг

и оказываются в 

период навигации 

судна.

ЕД 1 81026 Аванс 

30%

12.2015 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

225 61.10 61.10 П44201503731000324002

000136

Оказание услуг по 

содержанию в 

эксплуатационном 

состоянии, 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту движемого 

имущества

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Ежемесячные 

работы. Оплата по 

факту выполнения 

работ.

ЕД 1 164818 Аванс 

30%

12.2015 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



226 60.10 60.10 П44201503731000324002

000137

Оказание услуг по 

организации 

железнодорожных 

перевозок

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Ежемесячные 

работы. Оплата по 

факту выполнения 

работ.

ЕД 1 11825,9 12.2015 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

226 74.60 74.60.15.000 П44201503731000324002

000138

Оказание услуг по 

обеспечению охраны 

движемого имущества в 

месте приписки

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Ежемесячные 

работы. Оплата по 

факту выполнения 

работ.

ЕД 1 7920,8 12.2015 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



226 74.20 74.20.33.110 П44201503731000324002

000139

Оказание услуг по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

движемого имущества

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Ежемесячные 

работы. Оплата по 

факту выполнения 

работ.

ЕД 1 2910,1 12.2015 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

226 74.60 74.60.15.000 П44201503731000324002

000140

Оказание услуг по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

движемого имущества

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Ежемесячные 

работы. Оплата по 

факту выполнения 

работ.

ЕД 1 7051,3 12.2015 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



226 72.21 72.21.11.000 П44201503731000324002

000141

Оказание услуг по 

предоставлению прав 

на использование 

антивирусного 

программного 

обеспечения 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Лицензии 

антивируса для 

бизнеса 

стандартный 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ

ЕД 1 135 08.2015 12.2015      Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

225 29.24 29.24.99 П44201503731000324002

000142

Выполнение работ по 

ремонту и техническому 

обслуживанию 

аппаратов высокого 

давления "Керхер",  

автоматических моек 

Крист и Истобал на 

объектах Профсоюзная, 

74, Каретный ряд, 4

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

ремонт и т/о 

аппаратов 

высокого давления -

Керхер, моек Крист -

3 шт, Истобал - 4 шт

ЕД 1 1950 11.2015 12.2016      Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



310 34.1 34.10.22.319 П44201503731000324002

000143

Поставка легковых 

автомобилей

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось.   

поставка легковых 

автомобилей в 

количестве 40 штук.     

ШТ 40 91031,5  Обеспеч

ение 

исполнен

ия 

контракт

а 30%

08.2015 12.2015            

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

документации и 

техническому 

заданию

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

310 34.1 34.10.22.319 П44201503731000324002

000144

Поставка легковых 

автомобилей

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось.   

поставка легковых 

автомобилей (седан 

и универсал)

ШТ 100 114280,9  Обеспеч

ение 

исполнен

ия 

контракт

а 30%

08.2015 12.2015            

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

документации и 

техническому 

заданию

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



310 34.1 34.10.54.929 П44201503731000324002

000145

Поставка атомобилей 

специального 

назначения (скорой 

медицинской помощи)

 Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось.   

Поставка 

автомобилей 

скорой 

медицинской 

помощи   

ШТ 5 13391,5  Обеспеч

ение 

исполнен

ия 

контракт

а 30%

08.2015 12.2015            

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

документации и 

техническому 

заданию

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

340 24.51 24.51.31 П44201503731000324002

000146

Поставка мыла, 

моющих, чистящих и 

полирующих средств

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 335 08.2015 12.2015            

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

документации и 

техническому 

заданию

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

340 21.12 21.12.53.411 П44201503731000324002

000147

Поставка бумажной 

продукции

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 252 08.2015 12.2015            

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

документации и 

техническому 

заданию

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



340 24.51 24.51.31 П44201503731000324002

000148

Поставка 

хозяйственных товаров

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 464 08.2015 12.2015            

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

документации и 

техническому 

заданию

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

226 72.21 72.21.11 П44201503731000324002

000149

Предоставление прав 

на использование 

программного 

обеспечения

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации/ 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ

ЕД 1 747,6 10.2015 12.2015            

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

документации и 

техническому 

заданию

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



310/

225/

226

29.24 29.24 П44201503731000324002

000150

Поставка и 

пусконаладочные 

работы учрежденческой 

АТС (УАТС) с обучением 

сотрудников

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ

ЕД 1 1800    

1530/202,49

/67,50

09.2015 12.2015       

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

225 50.20 50.20.21.250 П44201503731000324002

000151

Оказание услуг по 

ремонту 

дополнительного 

оборудования на 

легковых автомобилях

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации 

ЕД 1 500 09.2015 12.2015       

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



225 35.11 35.11.91 П44201503731000324002

000152

Выполнение работ по 

ремонту судна

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 33252,6 09.2015 12.2015        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

225 35.11 35.11.91.000 П44201503731000324002

000153

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

компрессоров 2ОК-1 

судна 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 495 09.2015 12.2015        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



340 34.30 34.30 П44201503731000324002

000154

Поставка оригинальных 

запасных частей и 

расходных материалов 

для автомобилей марки 

ФОРД

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 2990 09.2015 12.2015        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

226 74.60 74.60.15.000 П44201503731000324002

000155

Оказание услуг по 

охране объекта: ул. 

Профсоюзная, д. 74

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 1000 09.2015 12.2015        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Открытый 

конкурс

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

226 74.60 74.60.15.000 П44201503731000324002

000156

Оказание услуг по 

охране объекта: ул. 

Каретный ряд, д. 4

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 1242 09.2015 12.2015        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



226 74.60 74.60.15.000 П44201503731000324002

000157

Оказание услуг по 

охране объекта: ул. 

Профсоюзная, д. 74

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 500 09.2015 12.2015        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

340 24.51 24.51.43; 

26.81

П44201503731000324002

000158

Поставка расходных 

материалов для 

полировочных и 

кузовных работ

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации 

Преимущества: 

 - Субъектам малого 

предпринимательст

ва и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44ФЗ

ЕД 1 499 09.2015 12.2015        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



226 74.30 74.30.15.410 П44201503731000324002

000159

Проектные работы по 

ремонту вентиляции 

цокольного этажа 

производственного 

здания по ул. 

Профсоюзной, д. 74

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 432 09.2015 12.2015        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

226 74.30 74.30.15.410 П44201503731000324002

000160

Проектные работы по 

техническому 

обследованию несущих 

конструкций 

цокольного этажа 

производственного 

здания по ул. 

Профсоюзной, д. 74  

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 375 09.2015 12.2015        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

225 50.20 50.20.11.110 П44201503731000324002

000161

Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию, ремонту 

и диагностике 

автомобилей марки 

Hyundai 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 500 10.2015 12.2015        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2015/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Запрос 

котировок

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств



225 50.20 50.20.11.110 П44201503731000324002

000162

Оказание услуг по 

техническому 

обслуживанию, ремонту 

и диагностике 

автомобилей марки 

Hyundai 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось/ 

Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

ЕД 1 1500 11.2015 12.2016        

Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов контракта: 

декабрь 2016/ 

Периодичность 

поставки 

товаров, работ, 

услуг: Согласно 

техническому 

заданию и 

документации

Электронный 

аукцион

Возникновение 

непредвиденных 

обстоятельств

310 4036,9 Единственный 

поставщик

340 27324,2 Единственный 

поставщик

221 4036,9 Единственный 

поставщик

225 4036,9 Единственный 

поставщик

226 4036,9 Единственный 

поставщик

43471,8 Единственный 

поставщик

0 Единственный 

поставщик

82443

86943,61 Запрос котировок

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 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




