
Срок 

размещения 

заказа (мес., 

год)

Срок 

исполнения 

контракта 

(мес., год)

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

223 41.0 90.01.11. 111 1

Оказание услуг по приемке 

сточных вод в 

централизованную систему 

водоотведения 

куб.м. 46213 510,9 0/51,0 Февраль 2014
Декабрь  2014 

ежемесячно

Ед. 

поставщик

226 60.23
 70.31.15

2
Оказание услуг по оценке 

автотранспортных средств

Оценка должна быть произведена в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации об оценочной 

деятельности в Российской 

Федерации.

Едениц

а ТС
За единицу 200,0 0/20 Февраль 2014 Декабрь 2014

Запрос 

котировок

226 91,12 91.12.10.000 3
Оказание услуг по химическому 

анализу проб сточной воды

Наличие аттестата аккредитации по 

установленным веществам.
Шт. 37 162,0 0/16,2 Март 2014 Ноябрь 2014

Запрос 

котировок

226 55.1 55.10.10.000 4
Оказание услуг по организации 

проживания в г. Сочи

Организация проживания в г. Сочи с 

31 января 2014 по 17 марта 2014г.
чел. 73 0/0 Март 2014 Март 2014

Ед. 

поставщик

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

225 72.50 72.50.1 5

Выполнение работ по ремонту 

и техническому обслуживанию 

копировальной техники в 2014 

году

Работы выполняются на местах 

эксплуатации оборудования.

Доставка оборудования в 

сервисный центр для ремонта и 

обратно за счет и силами 

Исполнителя.

Гарантийный срок на услуги  не 

менее 6 месяцев.

шт. За единицу 0/40 Март 2014 Декабрь 2014
Запрос 

котировок

123007,г. Москва, 2-ой Магистральный тупик, д.4; тел. 685-81-49; infoavtobaza2@mail.ru

771401001

Обоснование 

внесения 

измененний

Наименование предмета 

контракта

ИНН 7714047776

КПП

ОКВЭД ОКПД
№ заказа 

(№ лота)

План-график размещения заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2014 год

Наименование заказчика федеральное государственное бюджетное учреждение "Автобаза № 2" Управления делами Президента Российской Федерации

Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика

Условия 

финансового 

обеспечения 

исполнения 

контракта 

(включая 

размер аванса)

График осуществления 

процедур закупки

ОКАТО 45277598000

КБК

Условия контракта

Способ 

размещения 

заказа

Минимально необходимые 

требования, предъявляемые к 

предмету контракта

Ед.изм

ерения

Количество 

(объем)

Ориентировочная начальная 

(максимальная) цена 

контракта (тыс.руб.)

7 243,25

400,0

9

1



226 72.20 72.21.11.000 6

Оказание услуг по 

сопровождению справочной 

системы КонсультантПлюс в 

2014 году

Ежедневное обновление базы 

данных через Интернет.

Получение Заказчиком 

консультаций по работе с системой 

по телефону.

ед. 7 750,0  / 562,5 7,5/75 Март 2014
Апрель 2015 

ежемесячно

Электронный 

аукцион

226 34.30 34.30.20 7

Оказание услуг по 

изготовлению дубликатов 

государственных 

регистрационных знаков

Соответствие ГОСТ Р 50577-93.
компле

кт
72 0/15 Март 2014 Декабрь 2014

Запрос 

котировок

226 72.2
72.21.11.   

000
8

Оказание услуг по 

приобретению и обновлению 

справочно-информационных 

баз данных "Техэксперт"

Поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии.   
шт.  1 400,0 / 300,0 0/40 Март 2014

Март 2015 

ежемесячно

Запрос 

котировок

226 74.2
74.20.40.   

000
9

Оказание услуг по разработке 

проектной и сметной 

документации для 

капитального ремонта системы 

отопления помещений 

административно-бытового 

корпуса и производственного 

корпуса 

Проект , смета в             3-х 

экземплярах на бумажном и 

электронном носителях.

шт.  1 0/40 Март 2014 Июль 2014
Запрос 

котировок

221 64.20.3 64.20.18.130 10
Оказание услуг связи 

(Интернет) в 2014 году

Максимальная скорость передачи 

данных UP/Down, Кбит/с  не менее 

768/6144.

Услуги связи предоставляются 24 

часа в сутки 7 дней в неделю.

Мбит/се

к

без 

ограничения
300,0  / 225,0 0/30 Март 2014

Апрель 2015 

ежемесячно

Запрос 

котировок

226 72.60 72.21.11.000 11
Оказание услуг по созданию 

сайта ФГБУ "Автобаза 2" 

Работы по созданию дизайн-

проекта.

Верстка и внедрение дизайна, 

настройка блоков.

Разработка материала (контента). 

Размещение сайта на виртуальном 

хостинге.

ед 1 3/30 Март 2014 Декабрь 2014
Электронный 

аукцион

226 72.20 72.21.11.000 12

Оказание услуг по 

сопровождению, доработке и 

внесению изменений в 

информационную систему 

учреждения в 2014 -2015 гг.

Обеспечение бесперебойного 

функционирования 24/7.

Исполнитель должен обеспечить 

ежедневное присутствие на 

территории заказчика специалистов 

для выполнения работ.

Все работы должны выполняться на 

территориях заказчика без 

удаленного подключения.

Информационная система должна 

обеспечивать возможность 

разграничения прав доступа 

пользователей к документам. 

Исполнитель должен вести журнал 

учета и контроля выполненных 

задач.

Гарантийный срок на выполненные 

работы не менее 3-х месяцев.

ед 1 10 008,3  / 7 506,2 500,4/3002,5 Март 2014 Апрель 2015
Электронный 

аукцион

400,0

150,0

300,0

2



226 22.25 50.20.3 13

Оказание услуг по тонировке 

стекол автомобилей, 

автобусов

Гарантия на проведенные работы 

(услуги).  Для субъектов малого 

предпринимательства.

  шт 121 0/0 Март 2014 Декабрь 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

226 33.40.1 50.20.3 14

Оказание услуг по замене 

лобовых стекол автомобилей, 

автобусов 

Гарантия на проведенные работы 

(услуги) не менее 36 месяцев.
  шт За единицу 0/40 Март 2014 Декабрь 2014

Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 50.2 23.20.2 15 Поставка технических газов
Ацетилен, пропан, кислород, 

углекислота.
балон 150 0/17 Март 2014 Декабрь 2014

Запрос 

котировок

340 50.2 33.20.65.110 16

Поставка балансировочных 

грузиков, материалов и 

инструментов для 

шиномонтажа

Грузики набивные, грузики 

самоклеящиеся, герметики борта, 

жгуты, латки, пены для одевания на 

диск.  Для субъектов малого 

предпринимательства.

шт 8631 0/36,5 Март 2014 Декабрь 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 31.6 31.62.11.150 17

Поставка запасных частей и 

материалов для охранной, 

противопожарной 

сигнализации, систем 

автоматического 

пожаротушения, 

периметральной сигнализации 

и видеонаблюдения

Запчасти должны быть новыми и 

совместимыми с имеющимся 

оборудованием. Гарантия 36 

месяцев.

шт. За единицу 0/50 Март 2014 Декабрь 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 50.30.1 50.50.209 18

Поставка жидкости для  

омывания стекол зимняя                      

"-30С"

Незамерзающая стеклоомывающая 

жидкость должна быть безвредной 

при вдыхании и попадании на 

кожные покровы, в глаза и на 

одежду.Не должна иметь резких, 

едких запахов.Иметь отличные 

моющие свойства. Фасовка - банка 

5 л.  Для субъектов малого 

предпринимательства.

шт 2 631 0/47,4 Март 2014 Декабрь 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

225 45.25.6 45.34.32 19

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

автоматической системы 

оповещения и пожаротушения 

подготовительного и 

малярного цехов                      

Демонтаж старой системы. Монтаж 

нового оборудования и пуско-

наладочные работы.  Для 

субъектов малого 

предпринимательства.

шт. 1 0/35,9 Март 2014 Август 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

477,3

400,0

170,0

365,1

473,6

500,0

359,0

3



225 50.20.3
50.20.31.   

111
20

Выполнение работ по ремонту 

и техническому обслуживанию 

моечного оборудования

Поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии.  Для 

субъектов малого 

предпринимательства.

н/ч за    единицу 1 000,0  / 750,0 10/300 Апрель 2014
Март  2015 

ежемесячно

Электронный 

аукцион

225 40.3 41.00.20.140 21

Выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

инженерных систем 

(оборудования) зданий

Поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии. 

Своевременное обслуживание 

програмного обеспечения. 

шт.  62 1 700,0  / 1 300,0 17/510 Апрель 2014
Май 2015 

ежемесячно

Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

226 74.2
74.20.40.   

000
22

Оказание услуг по проведению 

инженерного и технического 

обследования кузовного цеха 

Технический отчет. Локальная 

смета на капитальный ремонт 

цеха.Все документы представить в 

3-х экземплярах и электронном 

носителе.

шт.  1 0/15 Апрель 2014 Июль 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

225 4540367 45.23.11.199 23

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

асфальтового покрытия

Снятие старого асфальтового 

покрытия и укладка нового с 

использованием катков.

м2 360 0/0 Апрель 2014 Август 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

310 50.2 29.52.92.111 24

Поставка топливно-

раздаточной колонки для 

автозаправочной станции по 

адресу: ул. Башиловская д. 24

Всасывающая система, на 3 вида 

топлива,6 раздаточных шлангов.
шт 2 19,1/573,9 Апрель 2014 Декабрь 2014

Электронный 

аукцион

Изменение более 

чем на 10% 

стоимости 

планируемых к 

приобретению 

товаров

340 50.30.1 50.30.30 25

Поставка автошин с зимним, 

летним и всесезонным 

рисунком протектора для 

автомобилей   

Автошины должны быть круглыми, 

черного цвета и соответствовать 

размерам указанным в 

спецификации к закупке, не должны 

содержать внутренних дефектов. 

Должны балансироваться в 

допусках предусмотренных 

техническим регламентом.     

шт. 261 131,9/791,5 Апрель 2014 Декабрь 2014г.
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

226 72.2
72.21.11.   

000
26

Оказание услуг по 

приобретению и обновлению 

справочно-информационных 

баз данных "АСУ ЦТП" 

"Автобаза №2"

Поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии.   
шт.  1 0/25 Апрель 2014

Декабрь  2014 

ежемесячно 

Запрос 

котировок

Повторное 

размещение 

1 913,1

2 638,4

300,0

150,0

250,0

4



225 45.3 45.31.21.120 27

Выполнение работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту охранной и 

противопожарной 

сигнализации, систем 

автоматического 

пожаротушения, пожарного 

водопровода, системы 

периметральной сигнализации 

и видеонаблюдения 

Проведение технического осмотра 

и ремонта системы, постоянное 

поддержание ее в работоспособном 

состоянии.  Для субъектов малого 

предпринимательства.                           

шт за    единицу 1 600,0  / 1 200,0 16/480 Апрель 2014
Июнь   2015 

ежемесячно   

Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

225 45.4 45.41.10.123 28

Выполнение работ по 

капитальному ремонту холла  

авторемонтной мастерской 

Снятие старой плитки, укладка 

новой. Замена старого 

трубопровода. Замена 

электрической проводки, замена 

светильников на  

энергосберегающие. Замена 

половой плитки на 

противоскользящую.

м2 176 21/630 Апрель 2014 Июль 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

225 45.33 29.24.12.343 29

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

очистных сооружений 

оборотного водоснабжения 

мойки автомобилей

Поставка оборудования, установка, 

ввод в эксплуатацию оборудования. 

Отделочно-строительные работы. 

Для субъектов малого 

предпринимательства.

шт. 1 120/1800 Апрель 2014 Июль 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

225 45.43 45.43.12.112 30

Выполнение работ по 

капитальному ремонту  полов 

стоянки автомобилей 2-го 

этажа                                    

Снятие старого полового покрытия, 

бетонного основания. Заливка 

нового основания и укладка 

плиточного противоскользящего 

покрытия.  Для субъектов малого 

предпринимательства.

м2 1827 90/1350 Апрель 2014 Июль 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

225 45.31 45.34.22.190 31
Выполнение работ по замеру 

сопротивления изляции

Составление отчетов в 

установленной форме.  Для 

субъектов малого 

предпринимательства.

шт 5 5/50 Апрель 2014 Июль 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

225 74.70.1 45.34.3 32

Выполнение работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту окрасочно-сушильных 

камер и винтовых 

компрессоров 

Поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии.  Для 

субъектов малого 

предпринимательства.

шт.  3 4,98/49,79 Апрель 2014 Июль 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

4 500,0

2 100,0

6 000,0

500,0

497,83

5



226 85.14.1 85.11.12.120 33

Проведение периодических 

медицинских осмотров 

согласно 302-н приказа 

Министерства Здравоохраненя 

и социального развития в 2014 

году

Наличие лицензии на 

осуществление мед деятельности, 

в перечне которой указаны 

периодические медицинские 

осмотры. 

шт 90  0/45 Апрель 2014 Декабрь 2014
Ед. 

поставщик

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

226 85.14.1 85.11.12.120 34

Проведение предварительных 

медицинских 

осмотров,согласно 302-н 

приказа Министерства 

Здравоохрнения и социального 

развития в 2014 году

Наличие лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности, в перечне которой 

указаны периодические 

медицинские осмотры.

шт 40 0/25 Апрель 2014 Декабрь 2014
Ед. 

поставщик

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

225 45.33 90.01.11.130 35

Выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

системы оборотного 

водоснабжения и очистных 

сооружений, передаточных 

устройств фекальной, 

ливневой канализации

Промывка систем два раза в год 

(весна,осень). Замена оголовков и 

люков. Смена фильтрующих 

элементов, очистка от ила 

отстойников и вывоз их на полигон 

с представлением талонов.

шт. 4 2 200,0 / 1 700,0 22/660 Апрель 2014

Июль 2015 раз 

в пол года, 

ежемесячно

Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

226 74.2
74.20.40.   

000
36

Оказание услуг по разработке 

проектной и сметной 

документации для 

капитального ремонта 

приточно-вытяжной и 

обменной вентиляции 

авторемонтной 

мастерской,производственных 

помещений, стоянки и мойки 

автомобилей с комплексной 

наладкой динамических 

режимов на санитарный 

эффект и их автоматизация в 

составе действующей АСУ 

ЦТП 

Проект , смета в             3-х 

экземплярах и в электронном  

носителе.

шт.  1 5/50 Апрель 2014 Июль 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

226 85.14.5 85.14. 18.130 37

Оказание услуг по проведению 

лабораторных исследований 

на границе санитарно-

защитной зоны (СЗЗ)

Наличие аттестата аккредитации по 

установленным веществам.
Шт. 75 0/17 Апрель 2014 Декабрь 2014

Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

500,0

250,0

450,0

170,0
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226 85.14.5 85.14. 18.130 38

Оказание услуг по проведению 

ведомственного контроля за 

соблюдением нормативов ПДВ 

на источниках выбросов в 2014 

году

Наличие аттестата аккредитации по 

установленным веществам .
Шт. 36 0/13,83 Апрель 2014 Декабрь 2014

Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

226 74.20.4 74.30.16 39

Оказание услуг по 

государственной поверке 

диагностического 

оборудования и мерительного 

инструмента (стенды, 

газоанализаторы, 

дымомеры,мерительные 

приборы).

Выдача сертификата о поверке 

установленного образца.
шт 50 0/12,99 Апрель 2014 Август 2014г.

Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

226 33.40.1 50.20.3 40

Оказание услуг по ремонту и 

установке лобовых стекол 

автомобилей, автобусов

Гарантия на проведенные работы 

(услуги) не менее 12 месяцев.

Нормо-

час
За единицу 0/20 Апрель 2014 Декабрь 2014

Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

226 29.14.9 50.20.11.183 41

Оказание услуг по ремонту 

автоматических коробок 

передач  автомобилей

Гарантия на проведенные работы 

(услуги) не менее 12 месяцев.  Для 

субъектов малого 

предпринимательства.

шт 3 0/50 Апрель 2014 Декабрь 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

226 74.30.7 74.30.14 42

Оказание услуг по проведению 

технического осмотра 

автобусов и грузовых 

автомобилей

Получение диагностической карты. шт 90 0/13,596 Апрель 2014 Декабрь 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 50.2 34.302 43

Поставка оригинальных 

запасных частей для 

автомобилей Зил, КамАЗ

Новые запасные части для 

автомобилей Зил,КамАЗ.

шт,комп

л

за единицу 

продукции
5/50 Апрель 2014 Декабрь 2014

Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 51.44 24.51.32 44
Поставка чистящих и моющих 

средств

Чистящие и моющие средства 

бытового назначения, отвечающие 

стандартам безопасности iso.  Для 

субъектов малого 

предпринимательства.

шт. 11 240 6,57/65,73 Апрель 2014 Декабрь 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

129,95

200,0

500,0

135,96

138,27

657,3

500,0
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340 22.24 25.24.27.170 45
Поставка канцелярских 

принадлежностей

Канцелярские товары должны быть 

новыми, красящие вещества 

должны подаваться ровно и плавно 

без течей и пробелов, скрепляющие 

инструменты должны быть 

безопасными и иметь все 

необходимые травмобезопасные 

крышки.  Для субъектов малого 

предпринимательства.

шт. 51792 4,05/121,41 Апрель 2014 Декабрь 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 51.54.3 28.62.30 46 Поставка ручного инструмента

Ручной инструмент должен 

сответствовать европейским 

стандартам.  Для субъектов 

малого предпринимательства.

наим. 175 8/80 Апрель 2014 Декабрь 2014
Электронный 

аукцион

226 72.20 72.21.11.000 47

Оказание услуг на 

предоставление антивирусного 

программного обеспечения

Поставка лицензионного 

программного обеспечения

обеспечивает лечение от вирусрв,

имеет возможность установки и 

работы на уже инфицированном 

компьютере. 

Обеспечивает возможность 

проверять архивы любого уровня 

вложенности.

шт. 1 311,3 / 311,3 0/31,13 Апрель 2014 Июнь 2017
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

310 50.2 28.62.30 48 Поставка электроинструмента

Электроинструмент должен иметь 

гарантию и соответствовать 

европейским стандартам.  Для 

субъектов малого 

предпринимательства.

шт 54 0/48,57 Апрель 2014 Декабрь 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 51.44 21.12.53.410 49

Поставка шампуня для 

бесконтактной мойки 

автомобилей

PH при 20 °С :13,;давление пара 

при 20°С:0,1гаПа;плотность при 

20°С :1,133 г/ст.  Для субъектов 

малого предпринимательства.

упак. 134 10/100 Апрель 2014 Декабрь 2014
Электронный 

аукцион

340 18.21 18.21 50 Поставка спецодежды 

Спецодежда должна иметь крепкие 

швы, точно соответствовать 

размерам указанным на шильдиках, 

не содержать токсичных веществ в 

составе ткани, быть удобной для 

выполнения работ, для которых она 

предназначена.

шт 5 383 1,75/17,45 Апрель 2014 Декабрь 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 50.2 34.40.0000 51

Поставка материалов для 

станций заправки 

автомобильных систем 

кондиционирования

Хладогент, компрессорное 

масло,фитинги, уплотнительные 

кольца.

шт 52 0/30 Апрель 2014 Декабрь 2014
Запрос 

котировок
300,0

174,53

404,7

800,0

1 000,0

485,7
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340 31.47.15 31.20.10 52 Поставка электроматериалов

Качество поставляемых 

электроматериалов должно 

соответствовать ГОСТам, иметь 

сертификат качества, а 

энергосберегающие технологии 

соответствовать условиям ФЗ 

№263.  Для субъектов малого 

предпринимательства.

шт.  800 4,7/47,48 Апрель 2014 Август 2014
Электронный 

аукцион

310 50.30.2 50.30.1 53
Поставка видеорегистраторов 

для автомобилей

Цифровой видеорегистратор с 

дисплеем 2,7" и GPS приемником. 

Для субъектов малого 

предпринимательства.

шт. 50 0/40 Аперль 2014 Декабрь 2014
Запрос 

котировок

310 51.65.6 29.56.25 54
Поставка вспомогательного 

оборудования

Вспомогательное оборудование 

должно соответствовать 

европейским стандартам.

шт.                                        

М.

181                                                  

160
5,19/51,89 Аперль 2014 Декабрь 2014

Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

225 64.20
64.20.11.                 

118
55

Выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

телефонных станций

Поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии. 
шт 2 200,0 / 200,0 0/20 Апрель 2014

Май  2015 

ежемесячно

Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

225 45.4 45.41.10.123 56

Выполнение работ по ремонту  

хранилища №8 с заменной 

электропроводки, 

осветительных приборов на 

энергозберегающие, въездных 

ворот                                    

Замена электропроводки, 

отопительных приборов. Замена 

осветительных приборов на 

энергосберегающие.  Для 

субъектов малого 

предпринимательства.

м2 1728 167,8/2517,7 Апрель 2014

Сентябрь  

2014г.                               

1 этап - Июнь-

Июль                                             

2 этап - Август-

Сентябрь

Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

225 45.4 45.41.10.123 57

Выполнение работ по 

текущему ремонту помещений 

отделов главного механика и  

главного энергетика                                            

Ремонт полового покрытия. 

Возведение антресольного этажа. 

Установка (оборудование) сан.узла. 

Прокладка новой электропроводки 

и осветительных приборов.  Для 

субъектов малого 

предпринимательства.

м2 69,1 6,5/65 Апрель 2014 Август 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

226 93.01 50.20.31 58

Оказание услуг по химчистке 

салонов автомобилей, 

автобусов

Гарантия качества на проведенные 

работы (услуги).  Для субъектов 

малого предпринимательства.

  шт За единицу 0/0 Май 2014 Декабрь 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

8 392,30

474,83

400,0

650,0

500,0

518,88
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310 51.54.3 29.41.11.230 59
Поставка подкатного ударного 

электрогайковерта

Подкатной ударный 

электрогайковерт должен 

соответствовать европейским 

стандартам и иметь гарантию

шт. 1 0/15,8 Май 2014 Декабрь 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 17.21 25.13.50.319 60 Поставка технической ткани

Ткань должна соответствовать 

европейским стандартам.   Для 

субъектов малого 

предпринимательства.

рул. 80 0/23,2 Май 2014 Декабрь 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 51.44 31.62.13. 199 61
Поставка запасных частей к 

моечному оборудованию

Совместимость запасных частей с 

имеющимся моечным 

оборудованием.

з/ч за    единицу 1 000,0 / 1 000,0 10/100 Май 2014 Июнь 2015
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

226 72.2
72.21.11.   

000
62

Оказание услуг по 

приобретению и обновлению 

справочно-информационных 

баз данных програмного 

комплекса "Строительный 

эксперт"

Поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии. 
шт.  1 0/10 Май 2014

Декабрь  2014 

ежемесячно

Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

310 50.2 33.20.53.153 63
Поставка спектрометра 

(Cпектрофотометра)

Питание (зарядка) от сети 220В.  

Для субъектов малого 

предпринимательства.

  шт 1 0/28,29 Май 2014 Декабрь 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

225 45.22 45.22.12.114 64

Выполнение работ по 

текущему ремонту кровли 

авторемонтной мастерской 

Произвести утепление крыши. 

Уложить металло профиль. 

Оборудовать водоотлив.  Для 

субъектов малого 

предпринимательства.

м2 1167 17/510 Май 2014 Август 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

225 45.21.4 45.33.11.111 65

Выполнение работ по 

текущему ремонту системы 

горячего водоснабжения

Установка нового оборудования, 

связанного с экономией расхода 

эксплуатационных затрат и 

подключение ее в единую систему 

АСУ ТП автобазы.

шт. 1 15/450 Май 2014 Октябрь 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

1 700,0

232,00

1 500,0

282,9

158,00

100,0
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225 9314190 45.34.10.140 66

Выполнение работ по 

текущему ремонту наружного 

ограждения

Замена старых заборных плит на 

новые в комплекте со стаканами 

(основаниями).  Для субъектов 

малого предпринимательства.

пм 110 6,9/68,7 Май 2014 Август 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

310 50.20.3 50.20.31.121 67

Поставка, установка и 

пусконаладочные работы 2-х 

автоматических портальных 

моек

Мойка-сушка портальная для 

легковых автомобилей и 

микроавтобусов.

  шт 2 5 800,0 / 5 800,0 290/1740 Май 2014 Ноябрь 2015
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

225 45.4 45.21.13.130 68

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

помещений авторемонтной 

мастерской

Замена стеновой плитки. Замена 

половой плитки (с антискользящим 

покрытием). Замена гнилых 

деревянных оконных рам на 

пластиковые с двойным 

стеклопакетом.  Замена входных 

дверных проемов на металлические 

противопожарные. В сан.узлах 

замена сантехники на новую. 

Замена электропроводки и 

осветительных приборов на 

энергосберегающие 

(светодиодные).Для субъектов 

малого предпринимательства.

м2 1117 163,74/2456 Май 2014 Август 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

225 28,12 45.34.10.130 69

Выполнение работ по 

текущему ремонту въездных 

ворот.   

Установка ворот соответствующих 

требованиям противопожарной 

безопасности.  Для субъектов 

малого предпринимательства.

шт 2 0/0 Май 2014 Август 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

226 52.48.13  52.48.13 70

Оказание услуг по 

обслуживанию 

диагностического 

оборудования

Лицензионное программное 

обеспечение.  Для субъектов 

малого предпринимательства.

  шт 11 4,6/46,25 Май 2014 Декабрь 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 50.30.1 24.51.32 71 Поставка автокосметики

Автокосметика должны быть 

безопасна для здоровья, не 

оставлять химических запахов 

после применения,выполнять свои 

функции.  Для субъектов малого 

предпринимательства.

шт. 1474 5/50 Май 2014 Декабрь 2014
Электронный 

аукцион

462,5

500,0

8 186,68

350,0

687,5
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310 64.20.4 31.62.13.199 72

Поставка мобильных 

терминалов (трекеров) 

ГЛОНАСС

Соответствие закону от 14.02.2009 

г. № 22-ФЗ О навигационной 

деятельности.

шт 30 0/18,17 Май 2014 Декабрь 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 50.2 35.99.410 73
Поставка самоклеящихся 

знаков

Самоклеящиеся знаки должны 

иметь прочный внешний слой, 

клейкая сторона должна хорошо 

приклеиваться и держаться на 

поверхности.  Для субъектов 

малого предпринимательства.

шт 1860 0/19 Май 2014 Декабрь 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 33.1 18.21.30.510 74

Поставка средств для 

использования в целях 

гражданской обороны и 

ликвидации ЧС

средства должны быть новыми, 

выпущенными в 2014 году, иметь

оригинальную упаковку и заводскую 

сборку, при сохранных пломб и 

стикеров обеспечена их 

целостность. средства  должны 

иметь соответствующие 

сертификаты соответствия, 

паспорта качества и иную 

документацию, включающую 

описание, характеристику средств 

на русском языке.  Срок 

предоставления гарантии качества 

средств и их гарантийного 

обслуживания должен быть не 

менее 12 месяцев

шт. 260 5/50 Май 2014 Декабрь 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 50.2 22.22.20.152 75
Поставка бланков путевых 

листов

Путевые листы по образцу 

прилогаемому заказчиком.
шт 200000 0/22 Июнь 2014 Декабрь 2014

Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 51.53 51.53.2 76 Поставка стройматериалов

Поставляемые строительные 

материалы должны быть 

соответствующего качества, ранее 

не использованные, упакованные и 

иметь сертификат качества.  Для 

субъектов малого 

предпринимательства.

шт./кг 900/300 18,7/186,8 Июнь 2014 Август 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

226 74.2
74.20.40.   

000
77

Оказание услуг по проведению 

инженерного и технического 

обследования перекрытий и 

балок производственного 

корпуса 

Технический отчет. Локальная 

смета на капитальный ремонт 

цеха.Все документы представить в 

3-х экземплярах и электронном 

носителе.

шт.  1 5/50 Июнь 2014 Август 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

500,0

1 867,5

139,5

181,67

500,0

220,0
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226 74.2
74.20.40.   

000
78

Оказание услуг по разработке 

проектной и сметной 

документации для 

капитального ремонта второго 

резервного ввода 

электропитания

Смета в 3-х экземплярах на 

бумажном и электронном  

носителях. 

шт.  1 0/20 Июнь 2014 Август 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 50.30.1 50.30.30 79
Поставка автошин с зимним 

рисунком протектора

Автошины должны быть круглыми, 

черного цвета и соответствовать 

размерам указанным в 

спецификации к закупке, не должны 

содержать внутренних дефектов. 

Должны балансироваться в 

допусках предусмотренных 

тех.регламентом. Для субъектов 

малого предпринимательства.      

шт. 25 0/0 Июнь 2014 Декабрь 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 50.30.1 50.30.30 80
Поставка автошин с летним 

рисунком протектора

Автошины должны быть круглыми, 

черного цвета и соответствовать 

размерам указанным в 

спецификации к закупке, не должны 

содержать внутренних дефектов. 

Должны балансироваться в 

допусках предусмотренных 

тех.регламентом. Для субъектов 

малого предпринимательства.      

шт. 30 0/0 Июнь 2014 Декабрь 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

310 29.23.9 29.23.12.150 81
Поставка и монтаж 

кондиционеров

Гарантия на кондиционеры не 

менее 24 месяцев. Работы по 

монтажу кондиционеров должны 

проводиться квалифицированным, 

обученным персоналом, 

прошедшим инструктаж по охране 

труда и технике безопасности. Для 

субъектов малого 

предпринимательства.

шт. 8 0/0 Июнь 2014 Ноябрь 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 22 22.2 82 Поставка печатной продукции

Поставка качетсвенной продукции в 

необходимом объеме с 

приложением сертификатов 

качества. Для субъектов малого 

предпринимательства.

шт. 18240 0/0 Июнь 2014 Декабрь 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 28.75.21 36.14.11.121 83
Поставка металлических 

шкафов

Металлические шкафы должны 

соответствовать европейским 

стандартам и иметь гарантию. Для 

субъектов малого 

предпринимательства.

шт. 23 0/0 Июнь 2014 Декабрь 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 28.75.21 36.14.11.121 84
Поставка информационных 

стендов

Информационные стенды должны 

соответствовать европейским 

стандартам. Для субъектов 

малого предпринимательства. 

шт. 16 0/0 Июнь 2014 Декабрь 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

200,0

266,92

108,5

126,83

382,05

137,9

326,0
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310 29.71 29.71.11 85 Поставка бытовой техники

Бытовая техника должна 

соответствовать европейским 

стандартам и иметь гарантию. Для 

субъектов малого 

предпринимательства.

шт. 11 0/0 Июнь 2014 Декабрь 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 72.60  30.02.1 86

Поставка расходных 

материалов и запасных частей 

к вычислительной технике 

Товар должен быть новым в 

оригинальной заводской упаковке 

без повреждений, соответствовать 

ГОСТам, действующим на момент 

поставки, иметь сертификаты 

качества и паспорта (сертификаты) 

предусмотренные действующим 

законодательством РФ. Товар 

должен соответствовать 

гигиеническим и санитарным 

нормам, должен быть разрешен к 

применению Министерством 

здравоохранения РФ на территории 

РФ. 

Поставляемый Товар должен быть 

пригоден для его использования в 

условиях офисных помещений, и 

соответствовать функциональным 

характеристикам, установленным 

производителем для предлагаемых 

к поставке товаров. 

Гарантия не менее 1 года.

шт 25 5/50 Июнь 2014 Декабрь 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

226 51.70 29.24.92.110 87

Оказание услуг по 

перезарядке, ремонту и 

техническому обслуживанию 

огнетушителей

Перезарядка огнетушителей ОП; 

ОУ при необходимости ремонт и 

замена комплектующих. 

шт За единицу 450,0 / 150,0 0/0 Июнь 2014 Июль 2017
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

225 9314190 45.41.10.110 88

Выполнение работ по 

текущему ремонту наружного 

ограждения.

Отбивка старой штукатурки. 

Восстановление основания забора. 

Оштукатуривание кирпичной 

кладки, покраска согласно 

колерного паспорта. Металлические 

элементы после пескоструйки 

окрасить краской по ржавчине 

черного цвета.  Для субъектов 

малого предпринимательства.

пм 410 5,5/55,3 Июнь 2014 Август 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

553,5

86,68

500,0
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340
.27.12.      

13
51.54.12 89

Поставка сантехнических 

изделий

Поставляемые сантехнические 

изделия должны быть 

соответствующего качества, ранее 

не эксплуатируемые, упакованные и 

иметь сертификат качества.  Для 

субъектов малого 

предпринимательства.

шт.  1000 6,2/62 Июнь 2014 Август 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

225 45.4 45.41.10.123 90

Выполнение работ по 

текущему ремонту санитарно-

бытовых промещений,комнаты 

приема пищи, лестничного 

марша.                                                             

Ремонт проводится соглпасно 

архитектурно-художественному 

проекту.

м2 261 15/150 Июнь 2014 Август 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 36.11 24.20.14.110 91
Поставка хозяйственных 

товаров

Хозяйственные товары должны 

сответствовать европейским 

стандартам.   Для субъектов 

малого предпринимательства.

шт. 10 997 7,9/79,49 Июнь 2014 Декабрь 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

225 45.22 45.22.11.000 92

Выполнение работ по 

капитальному ремонту мягкой 

кровли мойки автомобилей                   

Разбор старой кровли. 

Восстановление железо-бетонного 

перекрытия. Укладка кровельного 

материала.  Для субъектов 

малого предпринимательства.

м2 784 21,5/645,7 Июнь 2014 Август 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 50.30.1 31.40.22.150 93
Поставка аккумуляторных 

батарей для автомобилей.

Качество аккумуляторов должно 

быть подтверждено сертификатом 

соответствия международным 

стандартам ISO 9001.  Для 

субъектов малого 

предпринимательства.

шт 80 5/50 Июнь 2014 Декабрь 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

310 50.30.1 33.20.64.199 94

Поставка цифровых устройств 

контроля за режимом труда и 

отдыха водителей (цифровых 

тахографов с блоком СКЗИ 

(средство криптографической 

защиты информации)) и карт 

водителя

Приобретение тахографов с блоком 

СКЗИ (средство криптографической 

защиты информации) для их 

последующей установки на 

автотранспортные средства с 

целью контроля за режимом труда 

и отдыха водителей

шт. 24 0/0 Июнь 2014 Декабрь 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 72.60 30.02.1 95
Поставка системных блоков и 

мониторов 

Системный блок:  не хуже i5 (не 

менее 3,3 ГГц)/не менее  4GB/ не 

менее 500GB/ наличие  DVD-RW/

Монитор - не менее 23".

Гарантия не менее 2-х лет.

шт 70 12,68/126,8 Июнь 2014 Декабрь 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

1 268,0

1 500,0

2 152,3

620,0

794,9

439,20

500,0
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225
50.20  

(.1,.2,.3)
50.20.1 96

Оказание услуг по 

регламентным работам 

(техническое обслуживание) и 

текущему ремонту 

автомобилей скорой помощи 

(на базе WV Транспортер, 

Крафтер) и автомобилей марки 

Мерседес

Оригинальные запачасти, гарантия 

на запчасти и работы не менее 6 

месяцев или 20 000 км пробега.

шт За единицу 8/80 Июнь 2014 Декабрь 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 29.24.9 31.62.91 97

Поставка запасных частей к 

автоматическим гаражным 

воротам и шлагбаумам

Запасные части должны быть 

новыми и оригинальными.
шт. За единицу 0/30 Июнь 2014 Декабрь 2014

Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

225 45.4 45.41.10.123 98

Выполнение работ по 

текущему ремонту лестничных 

маршей пятиэтажного и 

трехэтажного административно-

бытовых корпусов; 

центрального входа, кабинета 

диспетчерской в пятиэтажном 

административно-бытовом 

корпусе.

Замена входных дверей на 

алюминевые конструкции. 

Реконструкция входного крыльца 

(ступени). На стены нанести 

веницианскую штукатурку.  Для 

субъектов малого 

предпринимательства.

м2 156 16/160 Июнь 2014 Август 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

225 20.30 75.25.11.000 99

Выполнение работ по 

огнезащите несущих 

конструкций, 

антисептированию и 

противопожарной защиты 

древесины

Восстановление защитного слоя 

несущих конструкций с 

оформлением необходимой 

документации.  Для субъектов 

малого предпринимательства.

м2 1020 10/100 Июль 2014 Сентябрь 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

225 90.00.1 90.01.11.111 100

Выполнение работ по 

восстановлению 

работоспособности системы 

организованного сбора и 

отвода воды

Необходимо провести 

восстановление в связи с 

разрушением ранее построенных 

конструкций. Для субъектов 

малого предпринимательства.

м2 111 8,27/82,70 Июль 2014 Декабрь 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

225 45.4 45.45.11.120 101

Выполнение отделочных работ 

административных помещений 

1-го этажа 

Выравнивание стен и потолков; 

обустройство полов; замена 

светильников, выключателей, 

электророзеток.  Для субъектов 

малого предпринимательства.

м2 38,9 0/0 Июль 2014 Декабрь 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 24.42 24.42.1 102 Поставка медикаментов

Наличие лицензии на 

фармацевтическую деятельность и 

предоставление сертификатов 

соответствия

шт 300000 0/20 Июль 2014 Декабрь 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

800,0

200,0

300,0

1 600,0

300,0

1 000,0

827,03
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225 45.33 45.33.11.190 103

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

системы отопления хранилища 

№ 7, № 8

Демонтажные работы 

трубопроводов, монтаж отопления 

(прокладка трубопроводов, 

установка радиаторов отопления) 

ед. 1 26,36/263,59 Июль 2014 Декабрь 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

225 45.2 45.25.21.190 104

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

отмостки, цоколя, козырьков 

хранилища № 7, № 8

Ремонт отмостки бетонной 

толщиной 15 см, ремонт цоколя, 

устройство козырьков с 

использованием профнастила.

м2 4000 6,79/67,91 Июль 2014 Декабрь 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 36.1  20.10.01 105 Поставка пиломатериалов

Материалы должны быть 

высушены, очищены от коры и не 

иметь явных признаков гниения.  

Для субъектов малого 

предпринимательства.

куб.м. 500 3,14/31,39 Июль 2014 Август 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

225 45.4 45.43.11.112 106

Выполнение работ по 

капитальному ремонту фасада 

здания                                                                          

Установка вентилируемого фасада. м2 4000 300/1800 Июль 2014
Сентябрь  

2014г.

Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 52.44.1 36.12.000 107 Поставка мебели

Качественный товар в необходимом 

объеме. Для субъектов малого 

предпринимательства.

шт. 152 4/40 Июль 2014 Декабрь 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

226 45.21 45.26.351 108

Выполнение работ по 

модернизации 

автозаправочной станции 

ФГБУ "Автобаза № 2" 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации в 2014 году

Замена устаревших 

топливораздаточных колонок в 

комплекте с системой уровнемеров 

на 4 резервуара, базовым модулем 

системы автоматизации. 

Техническое обслуживание 

ливневых очистных сооружений 

"Волна".

шт. 1 8/80,06 Июль 2014 Декабрь 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 45,4 26.30.10.139 109
Поставка вентилируемого 

фасада

На поставляемый фасад должны 

быть представлены сертификаты 

соответствия санитарно-

гигиенической  и пожарной 

безопасности.

шт. 1 400/2400 Июль 2014 Декабрь 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

800,7

679,1

8 000,0

2 635,86

400,0

313,85

6 000,0
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226 80.41.1 80.42.10.110 110

Оказание услуг по обучению в 

области промышленной 

безопасности

Обучающий персонал должен 

иметь лицензию. Обучение 

осуществлять на территории 

учреждения.

чел. 159 0/0 Июль 2014 Декабрь 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 50.30.1 34.302 111
Поставка запасных частей к 

коммунальной технике

Запасные части должны быть 

новыми и оригинальными.
шт

за единицу 

продукции
5/50 Июль 2014 Декабрь 2014

Электронный 

аукцион

340 51.53 26.30.10.130 112 Поставка облицовки фасада

На материалы должны быть 

предоставлены сертификаты 

соответствия пожарной 

безопасности применяемые для 

стоянок автомобилей. 

Сертификаты должны быть 

заверенные печатью завода  

изготовителя.

шт 1 300/1800 Август 2014 Декабрь 2014
Электронный 

аукцион

221 64.20.11

 64.20.11.117,  

64.20.12.114 113

Оказание услуг подвижной 

радиотелефонной связи 

стандарта GSM 900/1800 и 

услуг по передаче данных

Обеспечение работы в стандарте 

цифровой мобильной сотовой связи 

GSM 900/1800.

Минута За единицу 23,6/708 Август 2014
Декабрь  2015 

ежемесячно

Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

225
50.20  

(.1,.2,.3)

 50.20.1,  

50.20.2 114

Оказание услуг  гарантийного и 

послегарантийного ремонта 

транспортных средств (БМВ, 

Форд, Хендай) в 2015 году

Оригинальные запачасти, гарантия 

на запасные части и работы.
шт За единицу 410/2460 Август 2014 Декабрь 2015

Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

225 4540367 45.23.11.199 115

Выполнение работ по 

восстановлению дорожного 

покрытия

Устранение провалов и выбоин в 

дорожном покрытии.  Для 

субъектов малого 

предпринимательства.

м2 635 0/0 Август 2014 Декабрь 2014
Запрос 

котировок

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

225 45.34 45.34.10.130 116

Выполнение работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту автоматических 

шлагбаумов и автоматических 

гаражных ворот

Поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии.  Для 

субъектов малого 

предпринимательства.

шт.  25 700,0  / 200,0 7/70 Август 2014
Июнь  2015 

ежемесячно

Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

6 000,0

500,0

500,0

2 360,0

8 200,0

490,7
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226 72.20 72.21.11.000 117

Оказание услуг по созданию и 

внедрению системы 

электронного 

документооборота 

Программа должна обеспечивать:

регистрацию входящих, исходящих 

и внутренних документов.

Оповещение пользователей о 

событиях.

Создание заданий, отслеживание 

сроков исполнения заданий,

разграничение прав доступа 

пользователей к документам.

Возможность удаленного доступа в 

программу.

Создание шаблонов документов.

Обеспечение бесперебойного 

функционирования 24/7.

Гарантии на выполненные работы 

не менее 2-х лет.

ед 1 630,0 6,3/63 Август 2014 Декабрь 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 50.2 22.22.20.143 118
Поставка папок для путевых 

листов

Папки для путевых листов по 

прилогаемому заказчиком образцу.  

Для субъектов малого 

предпринимательства.

шт 900 500,0 5/50 Август 2014 Декабрь 2014
Электронный 

аукцион

340
.27.12.20

13
51.54.12 119

Поставка сантехнических 

изделий

Поставляемые сантехнические 

изделия должны быть 

соответствующего качества, ранее 

не эксплуатируемые, упакованные и 

иметь сертификат качества.  Для 

субъектов малого 

предпринимательства.

шт.  1000 560,00 5,6/56 Август 2014 Декабрь 2014
Электронный 

аукцион

Возникновение 

обстоятельств, 

предвидеть 

которые на дату 

утверждения 

плана-графика 

было невозможно

340 50.30.1 50.50.209 120

Поставка незамерзающей 

стеклоомывающей жидкости 

для автомобилей

Незамерзающая стеклоомывающая 

жидкость должна быть безвредной 

при вдыхании, попадании на 

кожные покровы, в глаза и на 

одежду.Не должна иметь резких, 

едких запахов.Иметь отличные 

моющие свойства.  Для субъектов 

малого предпринимательства.

л 13 885 1 000,0 10/100 Август 2014 Декабрь 2014
Электронный 

аукцион

226 72.20 72.22 121

Оказание услуг по обновлению 

программ диагностического 

оборудования линии 

технического осмотра 

автомобилей

Лицензионное программное 

обеспечение  (техническая 

поддержка, юстировка).

шт 2 80,0  / 16,0 0/8 Сентябрь 2014 Декабрь 2015
Запрос 

котировок

340 50.2 14.40.10 122
Поставка противогололедного 

реагента

Противогололедный реагент 

расфасованный в тару по 25 кг. 

Реагент содержит 98% хлористого 

кальция, температурный диапазон 

до -31.  Для субъектов малого 

предпринимательства.

кг 12000 500,0 5/50 Сентябрь 2014 Декабрь 2014
Электронный 

аукцион
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226 74.20.44 74.30.15 123

Оказание услуг сертификации 

по техническому 

обслуживанию и текущему 

ремонту  авто-мото 

транспортных средств

Выдача сертификата о поверке 

установленного образца.
шт 1 100,0 0/10 Сентябрь 2014 Декабрь 2014

Запрос 

котировок

226 66.03.3
 66.03.21

124

Оказание услуг по 

обязательному страхованию 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных 

средств в 2015 году

В соответствие с утвержденными 

тарифами.

Едениц

а ТС
669 6 388,4 / 6 388,4 319,4/1916,5 Октябрь 2014 Март 2016

Открытый 

конкурс

226 90,02 90.02.20.120 125

Оказание услуг по 

захоронению твердых бытовых 

отходов в 2015 году

Размещение на полигоне 

«Тимохово».
Т. 249 300,0 0/30 Октябрь 2014 Декабрь 2015

Запрос 

котировок

226 72.20 72.21.11.000 126

Оказание услуг на 

предоставление  программного 

обеспечения (SYMC Mail 

SECURITY for MS Exchange 

AntiVirus)

Поставка лицензионного 

программного обеспечения (SYMC 

Mail SECURITY for MS Exchange 

AntiVirus).

шт. 1 200,0 0/20 Октябрь 2014 Октябрь 2015
Запрос 

котировок

340 85.14.1 85.11.12.129 127
Проведение вакцинации от 

гриппа

Наличие лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности, в перечне которой 

указана вакцинация.

шт 200 200,0 0/20 Октябрь 2014 Декабрь 2014
Запрос 

котировок

340 51.51.3 23.20.1 128

Поставка масел и специальных 

технических жидкостей для 

автомобилей 

Моторные масла и специальные 

технические жидкость должны 

иметь допуски автопроизводителей 

заводов изготовителей 

автомобилей, используемых 

заказчиком. Содержать полные 

пакеты заявленных присадок, 

полностью отвечать заявленным 

производителем характеристикам.

кг, л 900/200 3 200,0 160/960 Ноябрь 2014 Декабрь 2015
Электронный 

аукцион

221 64.20.3 64.20.18.130 129

Оказание 

телекоммуникационных услуг в 

2015 году

Предоставление внешних IP-

адресов. 

Скорость не менее 5 Мбит/сек.

Услуги связи предоставляются 24 

часа в сутки 7 дней в неделю.

Мбит/се

к

без 

ограничения
1 236,2 12,4/123,6 Ноябрь 2014

Февраль 2016 

ежемесячно

Электронный 

аукцион

221 64.20.3 64.20.18.130 130
Оказание услуг связи 

(Интернет) в 2015 году

Максимальная скорость передачи 

данных UP/Down, Кбит/с  не менее 

768/6144.

Мбит/се

к

без 

ограничения
300,0 0/30 Ноябрь 2014

Апрель 2016 

ежемесячно

Запрос 

котировок

225 45.3 45.31.30.110 131

Выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

лифтов

Поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии.
шт 3 200,0 0/20 Ноябрь 2014

Декабрь  2014 

ежемесячно

Запрос 

котировок
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225 72.50 72.50.1 132

Выполнение работ по ремонту 

и техническому обслуживанию 

принтеров в 2015 году

Работы выполняются на местах 

эксплуатации оборудования.

Доставка оборудования в 

сервисный центр для ремонта и 

обратно за счет и силами 

исполнителя.

Гарантийный срок на услуги  не 

менее 6 месяцев.

шт. 208 650,0 6,5/65 Ноябрь 2014 Декабрь 2015
Электронный 

аукцион

226 72.20 72.21.11.000 133

Оказание услуг по 

сопровождению справочной 

системы КонсультантПлюс в 

2015 году

Ежедневное обновление базы 

данных через Интернет.

Получение Заказчиком 

консультаций по работе с системой 

по телефону.

ед. 7 850,0 8,5/85 Ноябрь 2014 Аперль 2016
Электронный 

аукцион

340 41.00.1 41.00.11 134 Поставка питьевой воды 

Питьевая вода должна быть 

надлежащего качества,должна быть 

чистой, не содержать вредных 

примесей вызывающих отравление, 

летальный исход.  Для субъектов 

малого предпринимательства.

л 3 000 450,0 0/45 Ноябрь 2014 Декабрь 2015
Запрос 

котировок

340 72.60   30.01 135

Поставка оригинальных 

картриджей для принтеров в 

2015 году

Поставка осуществляется силами 

поставщика на адрес заказчика.

Ресурс картриджей должен 

соответствовать стандартам 

ISO/IEC.

Гарантия на картриджи не менее 12 

месяцев. 

Картриджи должны быть 

оригинальными, не 

перезаправленными, не бывшими в 

употреблении и находиться в 

заводской упаковке.

шт. 400 1 850,0 92,5/555 Ноябрь 2014 Декабрь 2015
Электронный 

аукцион

340 51.53.22 24.30.22.240 136
Поставка лакокрасочных, 

абразивных материалов 

Компоненты 

красок,салфетки,грунты, 

шпатлевки.  Для субъектов 

малого предпринимательства.

упак.  

шт
68 742 1 700,0 17/510 Ноябрь 2014 Декабрь 2015

Электронный 

аукцион

225 72.50 КА.72.50.1 137

Ремонт и техническое 

обслуживание копировальной 

техники в 2015 году

Работы выполняются на местах 

эксплуатации оборудования.

Доставка оборудования в 

сервисный центр для ремонта и 

обратно за счет и силами 

исполнителя.

Гарантийный срок на услуги  не 

менее 6 месяцев.

шт. 22 400,0 4/40 Ноябрь 2014 Декабрь 2015
Электронный 

аукцион

340 50.30.1 34.302 138

Поставка оригинальных 

запасных частей для 

автомобилей марки БМВ

Запасные части должны быть 

новыми и оригинальными.

шт. 

комп.

за единицу 

продукции
16 500,0 825/4950 Ноябрь 2014 Март 2016

Электронный 

аукцион

340 50.30.1 34.302 139

Поставка оригинальных 

запасных частей для 

автомобилей марки Форд

Запасные части должны быть 

новыми и оригинальными.

шт. 

комп.

за единицу 

продукции
35 000,0 1750/10500 Ноябрь 2014 Март 2016

Электронный 

аукцион
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340 50.30.1 34.302 140

Поставка оригинальных 

запасных частей для 

автомобилей марки 

Фольксваген

Запасные части должны быть 

новыми и оригинальными.

шт. 

комп.

за единицу 

продукции
5 700,0 285/1710 Ноябрь 2014 Март 2016

Электронный 

аукцион

340 50.30.1 34.302 141

Поставка оригинальных 

запасных частей для 

автомобилей марки Мерседес

Запасные части должны быть 

новыми и оригинальными.

шт. 

комп.

за единицу 

продукции
1 250,0 12,5/375 Ноябрь 2014 Март 2016

Электронный 

аукцион

340 50.30.1 34.302 142

Поставка оригинальных 

запасных частей для автобусов 

марки Хендай

Запасные части должны быть 

новыми и оригинальными.

шт. 

комп.

за единицу 

продукции
2 000,0 20/600 Ноябрь 2014 Март 2016

Электронный 

аукцион

225 52.44.6
29.12.21.   

122
143

Выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

автозаправочной станции, 

ремонту топливо-раздаточной 

колонки 

Поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии.  
н/ч за    единицу 450,0 0/45 Декабрь 2014

Декабрь  2015 

ежемесячно

Запрос 

котировок

226 72.20 72.21.11.000 144

Оказание услуг по 

сопровождению, доработке и 

внесению изменений в 

информационную систему 

учреждения в 2015 -2016 гг.

Обеспечение бесперебойного 

функционирования 24/7.

Исполнитель должен обеспечить 

ежедневное присутствие на 

территории заказчика специалистов 

для выполнения работ.

Все работы должны выполняться на 

территориях Заказчика, без 

удаленного подключения.

Информационная система должна 

обеспечивать возможность 

разграничения прав доступа 

пользователей к документам. 

Исполнитель должен вести журнал 

учета и контроля выполненных 

задач.

Гарантийный срок на выполненные 

работы не менее 3-х месяцев.

ед 1 7 500,0 375/2250 Декабрь 2014 Апрель 2016
Электронный 

аукцион

225 29.33.9 29.23.12.150 145

Выполнение работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту кондиционеров

Оригинальные запасные части. 

Гарантия на запасные части и 

работы.  Для субъектов малого 

предпринимательства.

н/ч за    единицу 455,0 0/45,5 Декабрь 2014 Декабрь 2015
Запрос 

котировок

225 74.70.1 45.33.12.190 146

Выполнение работ по 

прочистке промышленной 

вентиляции и систем 

пылеудаления малярных камер

Очистка вентиляционных коробов 

от пыли и жировых отложений с 

предоставлением необходимых 

актов.  Для субъектов малого 

предпринимательства.

м2 1938 500,0 5/50 Декабрь 2014 Март 2015
Электронный 

аукцион

221 64.20.1 64.20.12. 110 147

Оказание услуг телефонной 

связи (Миусский телефонный 

узел - отделение ОАО "МГТС")

мин. за единицу 391,2 0/39,1 Декабрь 2014
Декабрь  2015 

ежемесячно

Ед. 

поставщик
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221 64.20.1 64.20.12. 110 148

Оказание услуг телефонной 

связи (Останкинский 

телефонный узел - отделение 

ОАО "МГТС")

мин за единицу 854,7 0/85,5 Декабрь 2014
Декабрь  2015 

ежемесячно

Ед. 

поставщик

221 64.20.1 64.20.12. 110 149

Оказание услуг телефонной 

связи (Преображенский 

телефонный узел - отделение 

ОАО "МГТС")

мин за единицу 277,7 0/27,8 Декабрь 2014
Декабрь  2015 

ежемесячно

Ед. 

поставщик

221 64.20.1 64.20.12. 130 150

Оказание услуг телефонной 

связи (ОАО "Ростелеком" 

междугородние переговоры)

мин за единицу 100,0 0/10 Декабрь 2014
Декабрь  2015 

ежемесячно

Ед. 

поставщик

221 40.30 40.30.10.110 151
Оказание услуг корпоративной 

связи
Бесперебойная телефонная связь. мин за единицу 400,0 0/40 Декабрь 2014

Декабрь  2015 

ежемесячно

Ед. 

поставщик

223 40.30 40.30.10. 110 152

Оказание услуг 

теплоснабжения для 

потребителей тепловой 

энергии в горячей воде на 

объекте, расположенном по 

адресу: г. Москва, 2-й 

Магистральный тупик, д.4 

Гкал 1423 2 151,8 0/645,5 Декабрь 2014
Декабрь  2015 

ежемесячно

Ед. 

поставщик

223 40.30 40.30.10. 110 153

Оказание услуг 

теплоснабжения для 

потребителей тепловой 

энергии в горячей воде на 

объекте, расположенном по 

адресу: г. Москва, ул. 

Лосиноостровская, д.45 

Гкал 2389 3 500,0 0/1050 Декабрь 2014
Декабрь  2015 

ежемесячно

Ед. 

поставщик

223 40.30 40.30.10. 110 154

Оказание услуг 

теплоснабжения для 

потребителей тепловой 

энергии в горячей воде на 

объекте, расположенном по 

адресу: г. Москва, ул. 

Башиловская, д.24 

Гкал 4222 5 499,6 0/1649,9 Декабрь 2014
Декабрь  2015 

ежемесячно

Ед. 

поставщик

223 40.30 40.30.10. 110 155

Оказание услуг 

теплоснабжения для 

потребителей тепловой 

энергии в горячей воде на 

объекте, расположенном по 

адресу: Московская обл., 

Одинцовский р-н, Никольское 

с/п, пос.сан.им. Герцена 

Гкал 1389 2 235,3 0/670,6 Декабрь 2014
Декабрь  2015 

ежемесячно

Ед. 

поставщик

223 40.1 40.11.10. 110 156

Поставка электрической 

энергии на объект, 

расположенный по адресу: г. 

Москва, 2-й Магистральный 

тупик, д.4 

кВТ 390000 2 098,6 0/629,6 Декабрь 2014
Декабрь  2015 

ежемесячно

Ед. 

поставщик
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223 40.1 40.11.10. 110 157

Поставка электрической 

энергии на объект, 

расположенный по адресу: г. 

Москва, ул. Лосиноостровская, 

д.45 

кВТ 255000 1 285,0 0/128,5 Декабрь 2014
Декабрь  2015 

ежемесячно

Ед. 

поставщик

223 40.1 40.11.10. 110 158

Поставка электрической 

энергии на объект, 

расположенный по адресу: г. 

Москва, ул. Башиловская, д.24 

кВТ 950000 4 181,5 0/1254,5 Декабрь 2014
Декабрь  2015 

ежемесячно

Ед. 

поставщик

223 40.1 40.11.10. 110 159

Поставка электрической 

энергии на объект, 

расположенный по адресу: 

Московская обл., Одинцовский 

р-н, Никольское с/п, 

пос.сан.им. Герцена 

кВТ 170000 822,1 0/82,2 Декабрь 2014
Декабрь  2015 

ежемесячно

Ед. 

поставщик

223 41.0 90.01.11. 111 160

Оказание услуг по отпуску 

воды и прием сточных вод в 

городскую канализацию на 

объекте, расположенном по 

адресу: г. Москва, ул. 

Башиловская, д.24

куб.м. 18000 832,0 0/83,2 Декабрь 2014
Декабрь  2015 

ежемесячно

Ед. 

поставщик

223 41.0 90.01.11. 111 161

Оказание услуг по отпуску 

воды и прием сточных вод в 

городскую канализацию на 

объекте, расположенном по 

адресу: г. Москва, ул. 

Лосиноостровская, д.45

куб.м. 4600 225,0 0/22,5 Декабрь 2014
Декабрь  2015 

ежемесячно

Ед. 

поставщик

223 41.0 90.01.11. 111 162

Оказание услуг по отпуску 

воды и прием сточных вод в 

городскую канализацию на 

объекте, расположенном по 

адресу: г. Москва, 2-й 

Магистральный тупик, д.4

куб.м. 10000 500,0 0/50 Декабрь 2014
Декабрь  2015 

ежемесячно

Ед. 

поставщик
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223 41.0 90.01.11. 111 163

Оказание услуг по отпуску 

воды и прием сточных вод в 

городскую канализацию на 

объекте, расположенном по 

адресу: Московская обл., 

Одинцовский р-н, с/п 

Никольское, пос.сан.им. 

Герцена

куб.м. 4101 221,4 0/22,1 Декабрь 2014
Декабрь  2015 

ежемесячно

Ед. 

поставщик

225 52.44.6 29.52.92.111 164

Выполнение работ по  

техническому обслуживанию  

технологического 

оборудования и топливо-

раздаточной колонки на 

топливно-заправочном пункте

Огранизация по проведению 

технического обслуживания должна 

иметь лицензию на проведение 

регламентных работ 

предусмотренных по договору.

шт 12 380,0 0/38 Декабрь 2014
Декабрь  2015 

ежемесячно

Запрос 

котировок

340 51.51.2
23.20.11.223,

23.20.11.232
165 Поставка топлива в 2015году АИ-92, ДТ, АИ-95. л 2888113,40 106 925,4

5346,27/32077,

6
Декабрь 2014

Декабрь 2015 

раз в пол года

Электронный 

аукцион

Товары, работы или услуги 

на сумму, не превышающую 

ста тысяч рублей

14 228,7
Ед. 

поставщик

222 1 500,0
Ед. 

поставщик

225 1 720,1
Ед. 

поставщик

226 2 000,0
Ед. 

поставщик

310 1 000,0
Ед. 

поставщик

340 8 008,6
Ед. 

поставщик

Закупки у субъектов малого 

предпринимательства
61 798,4

Закупки осуществляемые 

путем проведения запроса 

котировок

19 159,0

Всего планируемых закупок 

в текущем году / размер 

выплат по исполнению 

контрактов в текущем году

382 310,3  / 153 099,3

Генеральный директор
________________

А.М. Оперман
"____" ________________2014 г.

Подпись Дата утверждения 
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