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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд на  2015 год 

 

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

Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика 

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

ИНН  7714047776 

КПП  771401001 

ОКАТО  45348000 

 

КБК  
ОКВ
ЭД  

ОКПД  

Условия контракта  

Способ 
размещения 

заказа  

Обоснован
ие 

внесения 
изменений  

№ 
зака
за 
(№ 

лота
)  

наименование 
предмета контракта  

минимально необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
предмету контракта  

ед. 
измер
ения  

количес
тво 

(объем)  

ориентирово
чная 

начальная 
(максимальн

ая) цена 
контракта 

(тыс. 
рублей)  

условия 
финансов

ого 
обеспече

ния 
исполнен

ия 
контракта 
(включая 
размер 
аванса)  

график осуществления 
процедур закупки  

срок 
размеще

ния 
заказа 
(месяц, 

год)  

срок 
исполнения 
контракта 

(месяц, год)  

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

223 40.3
0.11 

40.30.10.
111 

 Оказание услуг 
теплоснабжения для 
потребителей 
тепловой энергии в 
горячей воде.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Поставка тепловой энергии 
по адресу Московская 
область, Одинцовский 
район, поселок санатория 
имени А.И. Герцена 
(администарция 
федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
"Автобаза № 2") в 
соответствующем объеме, 
режиме и качестве.  

ГИГАК
АЛ 

1017,77 2019,7 
 

 01.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя
) 

 

223 40.3 40.30.10.  Оказание услуг по Информация об ГИГАК 1381,72 1381,72  01.2015  12.2015  Закупка у  



0.11 110 поставке тепловой 
энергии.  

общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Поставка тепловой энергии 
по адресу Московская 
область, Одинцовский 
район, поселок санатория 
имени А.И. Герцена 
(гаражи федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
"Автобаза № 2") в 
соответствующем объеме, 
режиме и качестве.  

АЛ   
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя
) 

223 40.1
0.2 

40.12.10.
110 

 Поставка 
электрической 
энергии и оказание 
иных услуг по 
энергоснабжению.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Передача электрической 
энергии по адресу 
Московская область, 
Одинцовский район, 
поселок санатория имени 
А.И. Герцена в 
соответствующем объеме 
и режиме. 

МЕГА
ВТ; 

ТЫС 
КВТ 

170 964,14 
 

 01.2015  12.2015  
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя
) 

 

223 40.3
0.11 

40.30.10.
111 

 Оказание услуг по 
поставке тепловой 
энергии и 
теплоносителя.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Поставка тепловой энергии 
и теплоносителя по адресу 
г. Москва, ул. 
Лосиноостровская, дом 45 
в соответствующем 
объеме и режиме. 

ГИГАК
АЛ 

2353 3331,85 
 

 01.2015  12.2015  
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя
) 

 

223 40.1
0.2 

40.12.10.
110 

 Поставка 
электрической 
энергии.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Передача электрической 

МЕГА
ВТ; 

ТЫС 
КВТ 

239 1285 
 

 01.2015  12.2015  
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 

 



энергии по адресу г. 
Москва, ул. 
Лосиноостровская, дом 45 
в соответствующем 
объеме и режиме. 

Декабрь 2015 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

исполнителя
) 

223 41.0
0.1 

90.01.11.
111 

 Оказание услуг по 
отпуску питьевой 
воды и приему 
сточных вод и 
загрязняющих 
веществ в систему 
канализации.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Отпуск питьевой воды из 
системы Московского 
городского водопровода, 
прием сточных вод и 
загрязняющих веществ в 
систему Московской 
городской канализации. 
Услуги оказываются по 
адресу г. Москва, ул. 
Лосиноостровская, дом 45. 

М³ 4300 214,33 
 

 01.2015  12.2015  
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя
) 

 

223 90.0
0.1 

90.01.11.
110 

 Оказание услуг по 
приему сточных вод 
в центральную 
систему 
водоотведения, их 
транспортировка, 
очистка и сброс.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Осуществление приема 
сточных вод в 
централизованную систему 
водоотведения и 
обеспечение их 
транспортировки, очистки.  

МЕС 12 872,81 
 

 01.2015  12.2015  
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя
) 

 

226 90.0
2 

90.02.13.
110 

 Оказание услуг по 
приему, 
захоранению и 
рекультивации 
малоопасных 
отходов.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Размещение на полигоне 
«Тимохово». 

Т 498 479,55 
 

 01.2015  06.2015  
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Июнь 2015 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя
) 

 

225 70.3 75.14.12.  Оказание Информация об М² 8908,3 7369,2  01.2015  12.2015  Закупка у  



2.2 150 эксплуатационных 
услуг по 
обслуживанию 
помещений.  

общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Оказание 
эксплуатационных услуг по 
обслуживанию помещений 
по адресу г. Москва, 
Краснопресненская 
набережная, дом 2, 
строение 1. 

 Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя
) 

226 85.1
4.1 

85.14.18.
110 

 Оказание 
медицинских услуг 
по проведению 
периодических и 
предварительных 
медицинских 
осмотров.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Предоставление 
медицинских услуг по 
проведению медицинских 
осмотров в соответствии с 
Трудовым кодексом 
Российской Федерации, 
приказом 
Минздравсоцразвития 
России №302н от 
12.04.2011 г. 

ЧЕЛ —  2967,02 
 
 

595,95 / 
2967,02 

 01.2015  12.2015  
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя
) 

 

225 72.5
0 

72.50.11.
000 

 Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
копировальной и 
офисной техники.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Работы выполняются на 
местах эксплуатации 
оборудования. Доставка 
оборудования в сервисный 
центр для ремонта и 
обратно за счет и силами 
исполнителя. Гарантийный 
срок на услуги не менее 6 
месяцев. 

ЕД —  600 
 
 

1218,7 / 600 

6  /  60  /  
- 

01.2015  12.2015  
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Электронны
й аукцион 

 

340 50.3
0.1 

50.30.12.
110 

 Поставка 
оригинальных 
запасных частей для 
автомобилей марки 
Фольксваген.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Запасные части должны 

ШТ —  4500 / 4050 
 
 

5381,8 / 4500 

225  /  13
50  /  - 

01.2015  03.2016  
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 

Электронны
й аукцион 

 



быть новыми и 
оригинальными. 

Март 2016 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

340 50.3
0.1 

50.30.22.
111 

 Поставка 
оригинальных 
запасных частей для 
автомобилей марки 
БМВ.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Запасные части должны 
быть новыми и 
оригинальными. 

ШТ —  14000 / 
11200 

 
 

14276 / 
14000 

700  /  42
00  /  - 

01.2015  03.2016  
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Март 2016 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Электронны
й аукцион 

 

340 29.2
4.9 

31.62.92.
000 

 Поставка запасных 
частей для сплит-
систем.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Запасные части должны 

быть новыми и 

оригинальными. 

ШТ —  189,32 
 
 

97,55 / 
189,32 

-
  /  56,796
  /  - 

02.2015  12.2015  
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 

340 50.3
0.1 

50.30.22.
111 

 Поставка 
оригинальных 
запасных частей для 
автомобилей марки 
Форд.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Запасные части должны 

ШТ —  30000 / 
23000 

 
 

13869,43 / 
30000 

1500  /  9
000  /  - 

02.2015  03.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 

Электронны
й аукцион 

 



быть новыми и 
оригинальными. 

контракта: 
Март 2016 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

223 41.0
0.1 

90.01.11.
111 

 Оказание услуг по 
отпуску питьевой 
воды, приему 
сточных вод и 
загрязняющих 
веществ в систему 
канализации.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Отпуск холодной 
(питьевой) воды 
установленного качества 
через присоединенную 
водопроводную сеть из 
централизованных систем 
холодного водоснабжения 
и прием сточных вод в 
централизованную систему 
водоотведения. Услуги 
оказываются по адресу 
Московская область, 
Одинцовский район, 
поселок санатория им. А.И. 
Герцена. 

М³ 3780 / 
3780 

202,23 / 
202,23 

 

 02.2015  01.2016  
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Январь 2016 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя
) 

 

226 74.6
0.1 

74.60.15.
000 

 Оказание услуг по 
физической 
полицейской охране 
объекта.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Охрана объекта 
(дополнительный пост) 
нарядами полиции по 
адресу Московская 
область, Одинцовский 
район, гараж в районе 
поселка санатория им. А.И. 
Герцена. 

МЕС 9 1576,87 
 

 03.2015  12.2015  
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя
) 

 

226 90.0
2 

90.02.13.
110 

 Оказание услуг по 
размещению 
(захоронению) 
твердых бытовых 
отходов (талоны).  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
В соответствии с ФЗ № 89-

Т 249 248 
 

 03.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 

 



ФЗ от 24 июня 1998 года 
"Об отходах" 

контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

исполнителя
) 

226 91.1
2 

91.12.10.
000 

 Оказание услуг по 
химическому 
анализу проб 
сточной воды.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Наличие аттестата 
аккредитации по 
установленным 
веществам. В 
соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ №644 
от 29.07.2013 г. 

ШТ 32 239,9 
 

 03.2015  11.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Ноябрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 

226 72.2
0 

72.21.11.
000 

 Оказание услуг по 
сопровождению, 
доработке и 
внесению изменений 
в информационную 
систему учреждения.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Обеспечение бесперебойного 

функционирования 24/7 

Ежедневное присутствие 

специалистов. 

МЕС 12 / 9 9000 / 6750 
 

180  /  27
00  /  - 

03.2015  03.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Март 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Открытый 
конкурс 

 

226 72.2 72.21.11.  Оказание услуг по Информация об МЕС 12 / 8 801,52 / 8,0152  /  03.2015  05.2016  Электронны  



0 000 сопровождению 
справочной системы 
"КонсультантПлюс".  

общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Ежедневное обновление 
базы данных через 
Интернет. Получение 
Заказчиком консультаций 
по работе с системой по 
телефону.  

534,35 
 

240,456  /
  - 

 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Май 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

й аукцион 

225 50.2
0.3 

50.20.23.
114 

 Оказание услуг по 
тонировке стекол 
автомобилей, 
автобусов.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Гарантия на проведенные 

работы (услуги).  

ШТ 52 / 52 200 / 200 
 

 03.2015  01.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Январь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 

226 85.1
4.5 

85.14.18.
130 

 Оказание услуг 
ведомственного 

Информация об 
общественном 

ШТ 72 132,52  03.2015  08.2015  
 

Запрос 
котировок 

 



контроля за 
соблюдением 
нормативов 
предельно 
допустимых 
выбросов на 
источниках 
выбросов.  

обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Наличие аттестата 
аккредитации по 
установленным 
веществам. 

 Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Август 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

225 72.2
0 

72.22.14.
000 

 Оказание услуг по 
обновлению 
программного 
обеспечения 
стендов "сход-
развал" и 
подъемников.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Лицензионное программное 

обеспечение (техническая 

поддержка, юстировка). 

ЕД 1 / 1 189,32 / 
189,32 

 

-
  /  56,796
  /  - 

03.2015  03.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Март 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 

340 50.2
0.1 

50.30.12.
110 

 Поставка 
материалов для 
шиномонтажа и 
ремонта.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 

ШТ 6070 304,98 
 

-
  /  91,494
  /  - 

03.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 

Запрос 
котировок 

 



№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Грузики набивные, грузики 

самоклеящиеся, герметики 

борта, жгуты, латки, пены 

для одевания на диск. 

работ, услуг: 
- 

340 50.3
0.1 

24.51.32.
121 

 Поставка 
автокосметики.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Автокосметика должны быть 

безопасна для здоровья, не 

оставлять химических 

запахов после 

применения,выполнять свои 

функции. 

ШТ 2430 426,21 
 

-
  /  127,86
  /  - 

03.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 

340 50.3
0.1 

50.30.22.
111 

 Поставка 
оригинальных 
запасных частей для 
автомобилей марки 
Мерседес.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Запасные части должны 
быть новыми и 
оригинальными. 

ШТ —  1000 / 800 
 
 

2597,03 / 
1000 

10  /  300 
 /  - 

03.2015  03.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Март 2016 
 

Электронны
й аукцион 

 



Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

226 74.8
7.3 

70.31.15.
000 

 Оказание услуг по 
оценке рыночной 
стоимости 
автомобилей.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
В соответствии с законом 
№ 135-ФЗ от 29.07.1998г. 

ШТ —  200 
 
 

12,33 / 200 

-  /  60  /  - 03.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 

225 40.3
0.5 

41.00.20.
140 

 Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию 
инженерных систем 
оборудования 
зданий.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

ЕД 4 / 4 1700 / 
1206,92 

 

17  /  510 
 /  - 

03.2015  05.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Май 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Электронны
й аукцион 

 



закупки: не проводилось 

 

Поддержание оборудования в 

работоспособном состоянии. 

Своевременное 

обслуживание програмного 

обеспечения 

340 31.2
0.1 

31.20.10.
190 

 Поставка 
электроматериалов.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

В соответствии с ГОСТ 

1516.1-76. 

ШТ 800 400 
 

-
  /  120  /  
- 

03.2015  09.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Сентябрь 
2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 

340 28.7
5.27 

28.75.99.
000 

 Поставка запасных 
частей для моек 
автомобилей.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

ШТ 36 392,68 
 

-
  /  117,80
4  /  - 

03.2015  07.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Июль 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 



закупки: не проводилось 

 

Запасные части должны 

быть новыми и 

оригинальными. 

340 51.5
4.2 

51.54.12.
110 

 Поставка санитарно-
технических 
изделий.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Поставляемые 

сантехнические изделия 

должны быть 

соответствующего качества, 

ранее не эксплуатируемые, 

упакованные и иметь 

сертификат качества. В 

соответствии с ГОСТ 19681-

94. 

ШТ 2000 1113 
 

11,13  /  3
33,9  /  - 

03.2015  09.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Сентябрь 
2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Электронны
й аукцион 

 

340 31.6
2.1 

31.62.11.
150 

 Поставка запасных 
частей и материалов 
для 
охранной,противопо
жарной 
сигнализации, 
систем 
автоматического 
пожаротушения, 
периметральной 
сигнализации.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 

ЕД 1 473,3 
 

4,73  /  14
1,99  /  - 

03.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 

Электронны
й аукцион 

 



№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Запчасти должны быть 

новыми и совместимыми с 

имеющимся оборудованием. 

Гарантия 36 месяцев. 

- 

340 72.6
0 

30.02.15.
210 

 Поставка системных 
блоков и мониторов.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Системный блок: не хуже i5 

(не менее 3,3 ГГц)/не менее 

4GB/ не менее 500GB/ 

наличие DVD-RW/ Монитор - 

не менее 23". Гарантия не 

менее 2-х лет 

ШТ 35 980 
 

9,8  /  294
  /  - 

03.2015  06.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Июнь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Электронны
й аукцион 

 

225 45.4
5 

45.45.13.
190 

 Выполнение работ 
по капитальному 
ремонту на объектах 
ФГБУ "Автобаза № 
2" в 2015 году.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Выполнение работ по 
капитальному ремонту 
фасада производственного 
корпуса, контрольно-

ЕД 6 26000 
 

-  /  -
  /  30% 

04.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя
) 

 



пропускного пункта; 
помещений мойки 
автомобилей; системы 
отопления, приточно-
вытяжной вентиляции их 
автоматизация в составе 
действующей АСУ ТП; 
кровли авторемонтной 
мастерской; кузовного 
цеха; узлов учета тепловой 
энергии, системы 
отопления помещений 
административно-бытового 
корпуса и их 
автоматизация в составе 
действующей АСУ ТП.  

Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

310 31.6
2.1 

31.62.13.
199 

 Поставка 
производственного 
оборудования  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Производственное 

оборудование должно 

соответствовать европейским 

стандартам, иметь 

сертификаты и гарантию.  

ШТ 3 232 
 

-
  /  69,6  / 
 - 

04.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 

225 45.4
3 

45.21.13.
110 

 Выполнение работ 
по текущему 
ремонту полового 
покрытия въезда в 
гараж и 4-х пандусов 
(S=589 м2), текущему 

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 

М² 845 2014 
 

20,14  /  6
04,2  /  - 

04.2015  08.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 

Электронны
й аукцион 

 



ремонту автостоянки 
(S=256 м2).  

ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Выполнение работ по 

текущему ремонту в 

соответствии с локально-

сметным расчетом.  

контракта: 
Август 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

225 45.3
4 

45.34.10.
130 

 Оказание услуг по 
ремонту гаражного 
оборудования.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Поддержание 
оборудования в 
работоспособном 
состоянии.  

МЕС —  500 / 375 
 
 

13191,15 / 
500 

5  /  150  /
  - 

04.2015  04.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Апрель 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Электронны
й аукцион 

 

340 24.1
1 

24.11.99.
000 

 Поставка 
технических газов.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

ШТ 91 111,24 
 

-
  /  33,37  
/  - 

04.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 



Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Ацетилен, пропан, 

кислород, углекислота.  

340 25.1
1 

25.11.11.
110 

 Поставка автошин с 
зимним, летним и 
всесезонным 
рисунком 
протектора для 
автомобилей.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

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 266 3352,01 
 

67,04  /  1
005,6  /  - 

04.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Электронны
й аукцион 

 

340 18.2
1 

18.21.99.
000 

 Поставка 
спецодежды.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 

ШТ 5006 406,09 
 

4,06  /  12
1,827  /  - 

04.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 

Электронны
й аукцион 

 



№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Спецодежда должна иметь 

крепкие швы, точно 

соответствовать размерам 

указанным на шильдиках, не 

содержать токсичных 

веществ в составе ткани, 

быть удобной для 

выполнения работ, для 

которых она предназначена.  

товаров, 
работ, услуг: 
- 

340 51.5
4.3 

28.62.30.
990 

 Поставка ручного 
инструмента.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Ручной инструмент должен 
сответствовать 
европейским стандартам.  

ШТ 60 165,9 
 

-
  /  49,77  
/  - 

04.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 

226 85.1
4.5 

85.14.18.
130 

 Оказание услуг по 
паспортизации 
опасных отходов.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

ШТ 40 346,46 
 

 04.2015  10.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Октябрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 



Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

В соответствии с ФЗ № 89-

ФЗ от 24 июня 1998 г. "Об 

отходах". 

226 85.1
4.5 

85.14.18.
130 

 Оказание услуг по 
проведению 
лабораторных 
исследований на 
границе санитарно-
защитной зоны 
(СЗЗ).  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Наличие аттестата 
аккредитации по 
установленным 
веществам. 

ШТ 126 170,56 
 

 04.2015  11.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Ноябрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежекварталь
но 

Запрос 
котировок 

 

225 45.3
3 

90.01.11.
130 

 Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию 
системы оборотного 
водоснабжения и 
очистных 
сооружений,передат
очных устройств 
фекальной, 
ливневой 
канализации.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Промывка систем два раза в 

год (весна,осень). Замена 

оголовков и люков. Смена 

фильтрующих элементов, 

очистка от ила отстойников и 

ЕД 1 / 1 1700 / 850 
 

17  /  510 
 /  - 

04.2015  04.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Апрель 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежекварталь
но 

Электронны
й аукцион 

 



вывоз их на полигон с 

представлением талонов. 

225 50.2
0.3 

50.20.31.
180 

 Оказание услуг по 
ремонту моечного 
оборудования.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Поддержание оборудования 

в работоспособном 

состоянии. 

ЕД —  800 / 600 
 
 

1644,26 / 800 

8  /  240  /
  - 

04.2015  04.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Апрель 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Электронны
й аукцион 

 

225 45.4
3 

45.43.22.
120 

 Выполнение работ 
по текущему 
ремонту полов 
помещения мойки 
автомобилей.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Выполнение работ по 

текущему ремонту в 

ЕД 1 1200 
 

12  /  360 
 /  - 

04.2015  07.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Июль 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Электронны
й аукцион 

 



соответствии с локально-

сметным расчетом 

340 22.2
5 

22.22.20.
110 

 Поставка печатной 
продукции  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Поставка качественной 

продукции в необходимом 

объеме с приложением 

сертификатов качества. 

ШТ 21430 237,11 
 

-
  /  71,13  
/  - 

04.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 

225 45.3
1 

45.31.21.
120 

 Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту охранной и 
пожарной 
сигнализации, 
систем 
автоматического 
пожаротушения, 
пожарного 
водопровода.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Проведение технического 

ЕД 1 / 1 1514,56 / 
1135,92 

 

 04.2015  04.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Апрель 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Электронны
й аукцион 

 



осмотра и ремонта системы, 

постоянное поддержание ее в 

работоспособном состоянии 

340 50.2
0.1 

50.20.11.
130 

 Поставка 
материалов для 
станции заправки 
систем 
кондиционирования.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Хладогент, компрессорное 

масло,фитинги, 

уплотнительные кольца 

ШТ 90 98,97 
 

-
  /  29,69  
/  - 

04.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 

340 34.3
0 

34.30.20.
990 

 Поставка 
оригинальных 
запасных частей к 
автомобилям марок 
Зил, КамАЗ.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Новые запасные части для 

ШТ —  473,29 
 
 

240 / 473,29 

4,73  /  14
1,987  /  - 

04.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Электронны
й аукцион 

 



автомобилей Зил,КамАЗ. 

340 51.4
4.4 

24.51.32.
129 

 Поставка чистящих и 
моющих средств.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Чистящие и моющие средства 

бытового назначения, 

отвечающие стандартам 

безопасности iso 

ШТ 5767 297,16 
 

-
  /  89,148
  /  - 

04.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 

340 50.3
0.1 

31.40.21.
111 

 Поставка 
аккумуляторных 
батарей для 
автомобилей.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Качество аккумуляторов 

должно быть подтверждено 

ШТ 52 477,17 
 

4,771  /  1
43,15  /  - 

04.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Электронны
й аукцион 

 



сертификатом соответствия 

международным стандартам 

ISO 9001.  

340 25.2
4.9 

25.24.27.
170 

 Поставка 
канцелярских 
принадлежностей.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Канцелярские товары 

должны быть новыми, 

красящие вещества должны 

подаваться ровно и плавно 

без течей и пробелов, 

скрепляющие инструменты 

должны быть безопасными и 

иметь все необходимые 

травмобезопасные крышки. 

ШТ 5953 476,35 
 

4,761  /  1
42,905  /  
- 

04.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Электронны
й аукцион 

 

340 51.5
3.24 

51.53.24.
115 

 Поставка 
стройматериалов.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

ЕД 1 323,92 
 

-
  /  97,176
  /  - 

04.2015  07.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Июль 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 



 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Поставляемые строительные 

материалы должны быть 

соответствующего качества, 

ранее не использованные, 

упакованные и иметь 

сертификат качества. 

340 72.6
0 

30.02.19.
190 

 Поставка расходных 
материалов и 
запасных частей к 
вычислительной 
технике.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

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 

ЕД 1 299,28 
 

-
  /  89,78  
/  - 

04.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 



здравоохранения РФ на 

территории РФ. 

Поставляемый товар должен 

быть пригоден для его 

использования в условиях 

офисных помещений, и 

соответствовать 

функциональным 

характеристикам, 

установленным 

производителем для 

предлагаемых к поставке 

товаров. Гарантия не менее 1 

года. 

225 45.4
5 

45.22.13.
110 

 Выполнение работ 
по текущему 
ремонту водостока  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Выполнение работ по 

текущему ремонту в 

соответствии с локально-

сметным расчетом 

М 120 535 
 

5,35  /  16
0,5  /  - 

04.2015  08.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Август 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Электронны
й аукцион 

 

226 72.2
0 

72.21.11.
000 

 Оказание услуг по 
обновлению 
справочно-
информационных 
баз данных 
программного 
комплекса 
"Строительный 
эксперт".  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Поддержание 
оборудования в 
работоспособном 
состоянии.  

ЕД 1 / 1 164,15 / 
164,15 

 

-
  /  49,245
  /  - 

04.2015  04.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Апрель 2016 
 

Запрос 
котировок 

 



Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

340 24.6
6.4 

24.20.14.
110 

 Поставка 
хозяйственных 
товаров.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Наличие санитарно-

эпидемиологического 

заключения,сертификатов 

или деклараций соответствия. 

ШТ 8744 419,06 
 

-
  /  125,71
8  /  - 

05.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 

340 51.5
3.1 

51.53.24.
115 

 Поставка 
стройматериалов.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 

ЕД 1 900 
 

9  /  270  /
  - 

05.2015  07.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Июль 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Электронны
й аукцион 

Возникнов
ение 
непредвид
енных 
обстоятел
ьств 



организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Поставляемые строительные 

материалы должны быть 

соответствующего качества, 

ранее не использованные, 

упакованные и иметь 

сертификат качества. 

225 45.4
3 

45.45.11.
120 

 Выполнение работ 
по восстановлению 
работоспособности 
помещения входа в 
комнату приема 
пищи.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Выполнение работ в 

соответствии с локально-

сметным расчетом.  

ЕД 1 315 
 

3,15  /  94
,5  /  - 

07.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Электронны
й аукцион 

Изменение 
планируе
мых 
сроков 
приобрете
ния 
товаров, 
работ, 
услуг, 
способа 
размещен
ия заказа, 
срока 
исполнени
я 
контракта. 

226 80.4
1.1 

80.42.10.
110 

 Оказание услуг по 
обучению по охране 
труда и 
промышленной 
безопасности.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Проверка знаний 
работников по охране 

ЕД 1 285 
 

 05.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 

Запрос 
котировок 

Возникнов
ение 
непредвид
енных 
обстоятел
ьств 



труда, пожарной 
безопасности и 
электробезопасности. 

Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

340 27.3
5.3 

27.10.99.
000 

 Поставка металла 
для авторемонтной 
мастерской.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Изделия должны 

соответствовать 

европейским стандартам.  

ШТ 626 149,83 
 

-
  /  44,949
  /  - 

05.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 

310 33.2
0.5 

33.20.65.
511 

 Поставка стенда 
утсановки углов 
автомобильных 
колес (развал-
схождение).  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 

ШТ 1 1206,57 
 

12,07  /  3
61,97  /  - 

06.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Электронны
й аукцион 

Изменение 
планируе
мых 
сроков 
приобрете
ния 
товаров, 
работ, 
услуг, 
способа 
размещен
ия заказа, 
срока 
исполнени
я 
контракта. 



некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Оборудование должно иметь 

соответствующие 

сертификаты. Гарантия 12 

месяцев.  

340 24.5
1.3 

24.51.32.
110 

 Поставка шампуня 
для бесконтактных 
моек и 
пеногенераторов.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

PH при 20 °С :13,;давление 

пара при 

20°С:0,1гаПа;плотность при 

20°С :1,133 г/ст 

УПАК 500 168,76 
 

-
  /  50,628
  /  - 

05.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 

340 50.3
0.1 

50.30.12.
120 

 Поставка запасных 
частей к 
коммунальной 
технике.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 

ЕД 1 496,05 
 

-
  /  148,81
5  /  - 

05.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 

Запрос 
котировок 

 



ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Запасные части должны 

быть новыми и 

оригинальными. 

Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

226 74.2
0.45 

74.30.16.
000 

 Оказание услуг по 
государственной 
поверке 
диагностического 
оборудования и 
мерительного 
инструмента 
(стенды, 
газоанализаторы, 
дымомеры,мерител
ьные приборы).  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Выдача сертификата о 
поверке установленного 
образца. 

ЕД 1 143,925 
 

 06.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

Возникнов
ение 
непредвид
енных 
обстоятел
ьств 

225 64.2
0.11 

64.20.11.
118 

 Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию 
телефонных 
станций.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

ЕД 1 / 1 200 / 100 
 

-  /  60  /  - 06.2015  07.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Июль 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Запрос 
котировок 

 



общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Поддержание оборудования 

в работоспособном 

состоянии. 

310 
340 

72.6
0 

30.02.19.
190 

 Поставка офисной 
техники  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Товар должен быть новым 
в оригинальной заводской 
упаковке без повреждений, 
соответствовать ГОСТам, 
действующим на момент 
поставки, иметь 
сертификаты 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 82 1275,92695 
 

12,75927 
 /  382,77
8  /  - 

06.2015  08.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Август 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Электронны
й аукцион 

 

340 50.3
0.1 

50.30.22.
111 

 Поставка 
незамерзающей 

Преимущества:  ШТ 1428 1000 10  /  300 
 /  - 

07.2015  12.2015  
 

Электронны
й аукцион 

Изменение 
планируе



стеклоомывающей 
жидкости для 
автомобилей.  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Незамерзающая 

стеклоомывающая жидкость 

должна быть безвредной при 

вдыхании, попадании на 

кожные покровы, в глаза и на 

одежду. Не должна иметь 

резких, едких запахов.Иметь 

отличные моющие свойства. 

 Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

мых 
сроков 
приобрете
ния 
товаров, 
работ, 
услуг, 
способа 
размещен
ия заказа, 
срока 
исполнени
я 
контракта. 

225 29.2
4.9 

29.24.92.
190 

 Оказание услуг по 
техническому 
осблуживанию 
окрасочно-
сушильных камер, 
компрессоров  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Поддержание 
оборудования в 
работоспособном 
состоянии.  

ЕД 1 / 1 500 / 208,33 
 

5  /  150  /
  - 

07.2015  08.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Август 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Электронны
й аукцион 

Возникнов
ение 
непредвид
енных 
обстоятел
ьств 

340 29.1
2.2 

29.12.21.
123 

 Поставка запасных 
частей для 
топливно-
раздаточных 
колонок  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 

ЕД 1 189,3086 
 

-
  /  56,792
58  /  - 

06.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 

Запрос 
котировок 

 



ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Запасные части должны 

быть новыми и 

оригинальными. 

контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

310 29.5
6.9 

29.56.91.
000 

 Поставка, установка 
и пуско-наладочные 
работы тоннельной 
мойки  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Оборудование должно 
иметь соответствующие 
сертификаты. Гарантия 12 
месяцев.  

ШТ 1 / 1 10988,33 / 
10988,33 

 

549,4165 
 /  3296,4
99  /  - 

06.2015  01.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Январь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Электронны
й аукцион 

 

226 72.2
0 

72.21.11.
000 

 Оказание услуг по 
обновлению и 
сопровождению 
програмного 
обеспечения 
"Автоматической 
системы управления 
тепловым пунктом" 
Автобаза №2".  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Поддержание 
оборудования в 
работоспособном 
состоянии.  

ШТ 1 / 1 302,91 / 
227,18 

 

-
  /  90,873
  /  - 

06.2015  05.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Май 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 

226 74.2
0.12 

74.20.32.
000 

 Оказание услуг по 
разработке 

Преимущества:  ШТ 1 350 -
  /  105  /  

06.2015  08.2015  
 

Запрос 
котировок 

 



проектно-сметной 
документации на 
ремонт приточно-
вытяжной 
вентиляции мойки 
автомобилей  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Проект, смета в 3-х 

экземплярах и в 

электронном носителе.  

 - Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Август 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

226 52.4
8.13 

52.48.13.
139 

 Оказание услуг по 
обслуживанию 
диагностического 
оборудования.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Лицензионное программное 

обеспечение. 

ЕД 1 662,62 
 

6,6262  /  
198,786  /
  - 

08.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Электронны
й аукцион 

Изменение 
планируе
мых 
сроков 
приобрете
ния 
товаров, 
работ, 
услуг, 
способа 
размещен
ия заказа, 
срока 
исполнени
я 
контракта. 

225 45.4
5 

45.45.13.
190 

 Выполнение работ 
по текущему 
ремонту и 

Преимущества:  

  - Субъектам 

М 29,14 1000 
 

10  /  300 
 /  - 

06.2015  09.2015  
 
Сроки 

Электронны
й аукцион 

 



восстановлению 
эффективности 
функционирования 
системы сточных 
вод.  

малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Выполнение работ по 

текущему ремонту в 

соответствии с локально-

сметным расчетом. 

исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Сентябрь 
2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

226 74.2
0.12 

74.20.23.
000 

 Оказание услуг по 
разработке 
технического 
заключения о 
целесообразности 
использования 
имеющихся систем 
приточно-вытяжной 
вентиляции 5-и 
этажной стоянки.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Техническое заключение по 

состоянию и 

целесообразности 

использования систем 

приточно-вытяжной 

вентиляции 

ШТ 1 200 
 

-  /  60  /  - 07.2015  09.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Сентябрь 
2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 

226 74.2 74.20.32.  Оказание услуг по Преимущества:  ШТ 1 600 6  /  180  / 07.2015  12.2015  Электронны  



0.12 000 разработке 
проектно-сметной 
документации на 
обустройство 
подвальных 
помещений 
вытяжной 
вентиляции.  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Проект, смета в 3-х 

экземплярах и в 

электронном носителе.  

   -  
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

й аукцион 

340 14.4
0 

14.40.10.
210 

 Поставка 
противогололедного 
реагента.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Противогололедный реагент 

расфасованный в тару по 25 

кг. Реагент содержит 98% 

хлористого кальция, 

температурный диапазон до -

31.  

ШТ 111 80 
 

-  /  24  /  - 09.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 



226 74.2
0.11 

74.20.36.
990 

 Оказание услуг по 
разработке 
проектно-сметной 
документации для 
капитального 
ремонта пожарного 
магистрального 
трубопровода и 
насосной станции  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Проект, смета в 3-х 

экземплярах и в 

электронном носителе. 

ШТ 1 300 
 

 08.2015  10.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Октябрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 

221 64.2
0.11 

64.20.11.
117 

 Оказание услуг 
подвижной 
радиотелефонной 
связи стандарта 
GSM 900/1800 и услуг 
по передаче данных.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Обеспечение работы в 
стандарте цифровой 
мобильной (сотовой) связи 
GSM 900/1800. 

МЕС —  3000 / 0 
 
 

1,43 / 3000 

30  /  900 
 /  - 

09.2015  01.2017  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Январь 2017 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Электронны
й аукцион 

 



225 50.2
0.2 
50.2
0.3 
50.2
0.1 

50.20.11.
129 

 Оказание услуг 
гарантийного и 
послегарантийного 
ремонта 
транспортных 
средств (БМВ, Форд, 
Хендай).  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Оригинальные запасные 
части, гарантия на 
запасные части и работы. 

ЕД —  12000 / 0 
 
 

76220,66 / 
12000 

 09.2015  01.2017  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Январь 2017 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя
) 

 

226 74.3
0.7 

74.30.14.
000 

 Оказать услуги по 
техническому 
осмотру (Проверка 
технического 
состояния 
транспортных 
средств (Автобусы).  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Получение 
диагностической карты. 

ШТ 43 / 0 200 / 0 
 

-  /  60  /  - 10.2015  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 

225 50.2
0.3 
50.2
0.2 
50.2
0.1 

50.20.11.
129 

 Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию и 
текущему ремонту 
автомобилей скорой 
помощи (на базе WV 
Транспортер, 
Крафтер) и 
автомобилей марки 
Мерседес.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Оригинальные запасные 
части, гарантия на 
запчасти и работы не 
менее 6 месяцев или 20 
000 км пробега. 

ЕД —  900 / 0 
 
 

8278,55 / 900 

9  /  270  /
  - 

10.2015  01.2017  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Январь 2017 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Электронны
й аукцион 

 

221 64.2
0.3 

64.20.18.
130 

 Оказание 
телекоммуникацион
ных услуг связи.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 

МЕС 12 / 0 1308,5 / 0 
 

13,085  /  
392,55  /  
- 

10.2015  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 

Электронны
й аукцион 

 



 
Предоставление внешних 
IP-адресов. Скорость не 
менее 5 Мбит/сек. Услуги 
связи предоставляются 24 
часа в сутки 7 дней в 
неделю. 

отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

226 66.0
3.3 

66.03.21.
000 

 Оказание услуг по 
обязательному 
страхованию 
гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных 
средств.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
В соответствие с 
утвержденными тарифами. 

ШТ 845 / 
845 

14800 / 
14800 

 

500  /  30
00  /  - 

10.2015  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Открытый 
конкурс 

 

223 40.1
0.2 

40.11.10.
110 

 Поставка 
электрической 
энергии.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Передача электрической 
энергии по адресу: г. 
Москва, 2-й 
Магистральный тупик, д.4 в 
соответствующем объеме 
и режиме. 

МЕГА
ВТ; 

ТЫС 
КВТ 

356 / 0 2402,83 / 0 
 

 11.2015  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя
) 

 

223 40.1
0.2 

40.11.10.
110 

 Поставка 
электрической 
энергии.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Передача электрической 
энергии по адресу: г. 
Москва, ул. Башиловская, 

МЕГА
ВТ; 

ТЫС 
КВТ 

867 / 0 4798,35 / 0 
 

 11.2015  12.2116  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя
) 

 



д.24 в соответствующем 
объеме и режиме. 

 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

223 40.1
0.2 

40.11.10.
110 

 Поставка 
электрической 
энергии.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Передача электрической 
энергии по адресу: г. 
Москва, ул. 
Лосиноостровская, д.45 в 
соответствующем объеме 
и режиме. 

МЕГА
ВТ; 

ТЫС 
КВТ 

269 / 0 1285 / 0 
 

 11.2015  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя
) 

 

223 40.1
0.2 

40.11.10.
110 

 Поставка 
электрической 
энергии.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Передача электрической 
энергии по адресу: 
Московская обл., 
Одинцовский р-н, 
Никольское с/п, пос.сан.им. 
Герцена в 
соответствующем объеме 
и режиме. 

МЕГА
ВТ; 

ТЫС 
КВТ 

155 / 0 964,14 / 0 
 

 11.2015  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя
) 

 

340 51.5
3.22 

51.53.22.
110 

 Поставка 
лакокрасочных, 
абразивных 
материалов 
совместимых с 
оборудованием по 
подбору 
лакокрасочных 
материалов 
заказчика.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 

ШТ 9000 / 0 4000 / 0 
 

80  /  120
0  /  - 

11.2015  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 

Электронны
й аукцион 

 



№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Компоненты 

красок,салфетки,грунты, 

шпатлевки 

работ, услуг: 
- 

340 15.9
8.2 

15.98.11.
162 

 Поставка питьевой 
воды.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Питьевая вода должна быть 

надлежащего 

качества,должна быть чистой, 

не содержать вредных 

примесей вызывающих 

отравление, летальный исход. 

ШТ 2798 / 0 500 / 0 
 

-
  /  150  /  
- 

11.2015  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 

340 50.3
0.2 

34.30.20.
990 

 Поставка 
оригинальных 
запасных частей для 
автобусов марки 
Хендай.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Запасные части должны 
быть новыми и 
оригинальными. 

ШТ —  5495,66142 / 
0 
 
 

9330,94 / 
5495,66142 

274,7830
1  /  1648,
698  /  - 

11.2015  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос

Электронны
й аукцион 

 



ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

226 50.2
0.3 

50.20.31.
111 

 Оказание услуг по 
химчистке салонов 
автомобилей, 
автобусов.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Гарантия качества на 

проведенные работы 

(услуги). 

ЕД —  500 / 0 
 
 

150,75 / 500 

-
  /  150  /  
- 

11.2015  01.2017  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Январь 2017 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 

225 50.2
0.1 

50.20.14.
124 

 Оказание услуг по 
замене лобовых 
стекол автомобилей, 
автобусов.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

ЕД —  400 / 0 
 
 

16,79 / 400 

-
  /  120  /  
- 

11.2015  01.2017  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Январь 2017 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 



Гарантия на проведенные 

работы (услуги) не менее 36 

месяцев. 

225 50.2
0.1 

50.20.14.
124 

 Оказание услуг по 
ремонту и установке 
лобового стекла 
автомобилей, 
автобусов.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Гарантия на проведенные 
работы (услуги) не менее 
12 месяцев.  

ЕД —  300 / 0 
 
 

20,85 / 300 

-  /  90  /  - 11.2015  01.2017  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Январь 2017 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 

225 72.5
0 

72.50.11.
000 

 Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
копировальной и 
офисной техники.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Работы выполняются на 

местах эксплуатации 

оборудования. Доставка 

оборудования в сервисный 

центр для ремонта и обратно 

за счет и силами 

исполнителя. Гарантийный 

срок на услуги не менее 6 

месяцев. 

ЕД —  720 / 0 
 
 

1218,7 / 720 

7,2  /  216
  /  - 

11.2015  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Электронны
й аукцион 

 

340 30.0 30.01.24.  Поставка Преимущества:  ШТ 400 / 0 1800 / 0 18  /  540 11.2015  12.2016  Электронны  



1.1 110 оригинальных 
картриджей для 
принтеров.  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Оригинальные катриджи к 

используемым принтерам.  

  /  -  
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

й аукцион 

225 29.1
2.2 

29.12.21.
122 

 Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию 
автозаправочных 
станций, ремонту 
топливо-
раздаточных 
колонок.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Поддержание 
оборудования в 
работоспособном 
состоянии.  

ШТ 2 / 0 920 / 0 
 

9,2  /  276
  /  - 

11.2015  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Электронны
й аукцион 

 

221 64.2
0.11 

64.20.12.
110 

 Оказание услуг 
телефонной связи 
(Преображенский 
телефонный узел - 
отделение ОАО 
"МГТС").  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
- 

МЕС 12 / 0 277,75 / 0 
 

 11.2015  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя
) 

 



работ, услуг: 
Ежемесячно 

221 64.2
0.11 

64.20.12.
110 

 Оказание услуг 
телефонной связи 
(Останкинский 
телефонный узел - 
отделение ОАО 
"МГТС").  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
- 

МЕС 12 / 0 854,73 / 0 
 

 11.2015  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя
) 

 

221 64.2
0.11 

64.20.12.
110 

 Оказание услуг 
корпоративной 
связи.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Бесперебойная 
телефонная связь. 

МЕС 12 / 0 400 / 0 
 

 11.2015  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя
) 

 

221 64.2
0.11 

64.20.12.
110 

 Оказание услуг 
телефонной связи 
(ОАО "Ростелеком" 
междугородние 
переговоры).  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
- 

МЕС 12 / 0 125 / 0 
 

 11.2015  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя
) 

 

221 64.2
0.11 

64.20.12.
110 

 Оказание услуг 
телефонной связи 

Информация об 
общественном 

МЕС 12 / 0 391,19 / 0  11.2015  12.2016  
 

Закупка у 
единственно

 



(Миусский 
телефонный узел - 
отделение ОАО 
"МГТС").  

обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
- 

 Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя
) 

340 50.3
0.1 

50.30.12.
110 

 Поставка 
оригинальных 
запасных частей для 
автомобилей марки 
Фольксваген.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Запасные части должны 
быть новыми и 
оригинальными. 

ШТ —  5500 / 0 
 
 

5381,8 / 5500 

275  /  16
50  /  - 

12.2015  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Электронны
й аукцион 

 

340 50.3
0.2 

50.30.22.
111 

 Поставка 
оригинальных 
запасных частей для 
автомобилей марки 
БМВ.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Запасные части должны 
быть новыми и 
оригинальными. 

ШТ —  17500 / 0 
 
 

14276 / 
17500 

875  /  52
50  /  - 

12.2015  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Электронны
й аукцион 

 

340 50.3
0.2 

50.30.22.
111 

 Поставка 
оригинальных 
запасных частей для 
автомобилей марки 
Форд.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Запасные части должны 

ШТ —  23400 / 0 
 
 

13869,43 / 
23400 

1170  /  7
020  /  - 

12.2015  03.2017  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 

Электронны
й аукцион 

 



быть новыми и 
оригинальными. 

контракта: 
Март 2017 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

340 50.3
0.2 

50.30.22.
111 

 Поставка 
оригинальных 
запасных частей для 
автомобилей марки 
Мерседес.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Запасные части должны 
быть новыми и 
оригинальными. 

ШТ —  1000 / 0 
 
 

2597,03 / 
1000 

10  /  300 
 /  - 

12.2015  03.2017  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Март 2017 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Электронны
й аукцион 

 

340 51.5
1.2 

23.20.11.
221 

 Поставка топлива.  Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
АИ-92, ДТ, АИ-95. 

Л; ДМ³ 2870970 
/ 0 

106925,18 / 0 
 

5346,259 
 /  32077,
55  /  - 

12.2015  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежекварталь
но 

Электронны
й аукцион, 
Совместные 
торги 

 

340 51.5
1.2 

23.20.11.
221 

 Поставка 
нефтепродуктов  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
АИ-92, ДТ, АИ-95. 

Л; ДМ³ 1 61000,28411 
 

3050,014
21  /  152
50,07103 
 /  - 

05.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 

Электронны
й аукцион, 
Совместные 
торги 

 



Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежекварталь
но 

340 23.2
0 

23.20.18.
512 

 Поставка масел и 
специальных 
технических 
жидкостей для 
автомобилей.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Моторные масла и 
специальные технические 
жидкости должны иметь 
допуски 
автопроизводителей 
заводов изготовителей 
автомобилей, 
используемых заказчиком. 
Содержать полные пакеты 
заявленных присадок, 
полностью отвечать 
заявленным 
производителем 
характеристикам. 

ШТ 260 / 0 6000 / 0 
 

300  /  18
00  /  - 

12.2015  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежекварталь
но 

Электронны
й аукцион 

 

226 74.6
0.2 

74.60.15.
000 

 Оказание услуг по 
охране объектов 
(помещений), 
подлежащих 
обязательной 
охране полицией  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Охрана объектов 
нарядами полиции. 

МЕС 12 / 0 11500 / 0 
 

 12.2015  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя
) 

 

226 74.6
0.2 

74.60.15.
000 

 Оказание услуг по 
физической 
полицейской охране 
объекта  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Охрана объектов 
нарядами полиции. 

МЕС 12 / 0 2300 / 0 
 

 12.2015  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя

 



Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

) 

226 74.6
0.2 

74.60.15.
000 

 Оказание услуг по 
централизованной 
охране путем приема 
и реагирования 
группами 
задержания на 
тревожные 
сообщения  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Реагирование мобильными 
нарядами полиции на 
поступающие с объекта 
тревожные сообщения. 

МЕС 12 / 0 63 / 0 
 

 12.2015  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя
) 

 

226 74.6
0.2 

74.60.15.
000 

 Оказание услуг по 
реагированию 
мобильными 
нарядами полиции 
на поступающие с 
объекта тревожные 
сообщения  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Реагирование мобильными 
нарядами полиции на 
поступающие с объекта 
тревожные сообщения. 

МЕС 12 / 0 125 / 0 
 

 12.2015  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя
) 

 

226 74.6
0.2 

74.60.15.
000 

 Оказание услуг по 
реагированию 
мобильными 
нарядами полиции 
на поступающие с 
объекта тревожные 
сообщения  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Реагирование мобильными 
нарядами полиции на 
поступающие с объекта 
тревожные сообщения. 

МЕС 12 / 0 100 / 0 
 

 12.2015  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя
) 

 



товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

225 29.2
2.4 

29.22.16.
311 

 Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию 
лифтов.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Поддержание оборудования 

в работоспособном 

состоянии. 

ШТ 3 / 0 200 / 0 
 

 12.2015  01.2017  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Январь 2017 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 

226 85.1
4.1 

85.14.18.
110 

 Оказание услуг по 
проведению 
периодических 
медицинских 
осмотров согласно 
302-н приказа 
Министерства 
Здравоохраненя и 
социального 
развития.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Наличие лицензии на 
осуществление 
медицинской 
деятельности, в перечне 
которой указаны 
периодические 
медицинские осмотры. 

ЧЕЛ 680 / 0 3150 / 0 
 

 12.2015  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя
) 

 

226 72.2
0 

72.21.11.
000 

 Оказание услуг по 
сопровождению 
справочной системы 
"КонсультантПлюс".  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Ежедневное обновление 
базы данных через 

МЕС 12 / 0 850 / 0 
 

8,5  /  255
  /  - 

12.2015  03.2017  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 

Электронны
й аукцион 

 



Интернет. Получение 
Заказчиком консультаций 
по работе с системой по 
телефону.  

Март 2017 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

226 72.2
0 

72.21.11.
000 

 Оказание услуг по 
предоставлению 
обновления 
программного 
обеспечения  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Поддержание оборудования 

в работоспособном 

состоянии. 

ШТ 3 / 0 150 / 0 
 

-  /  45  /  - 12.2015  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 

226 90.0
2 

90.02.20.
120 

 Оказание услуг по 
размещению 
(захоронению) 
твердых бытовых 
отходов (талоны).  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Размещение на полигоне 
«Тимохово». 

Т 249 / 0 298,8 / 0 
 

 12.2015  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежекварталь
но 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя
) 

 

226 85.1
4.5 

85.14.18.
130 

 Оказание услуг по 
разработке и 

Информация об 
общественном 

ЕД 1 / 0 280 / 0  12.2015  04.2016  
 

Запрос 
котировок 

 



согласованию 
проекта предельно-
допустимых 
выбросов (ПДВ).  

обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Наличие аттестата 
аккредитации по 
установленным 
веществам. 

 Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Апрель 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

226 74.8
4 

74.30.16.
000 

 Оказание услуг по 
разработке и 
согласованию 
проекта нормативов 
образования 
отходов и лимитов 
размещения 
(ПНООЛР).  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
В соответствии с ФЗ № 89-
ФЗ от 24 июня 1998 г. "Об 
отходах" 

ЕД 1 / 0 341 / 0 
 

 12.2015  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 

226 74.8
4 

74.30.16.
000 

 Оказание услуг по 
разработке и 
согласованию 
проекта нормативов 
образования 
отходов и лимитов 
размещения 
(ПНООЛР).  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
В соответствии с ФЗ № 89-
ФЗ от 24 июня 1998 г. "Об 
отходах". 

ЕД 1 / 0 351 / 0 
 

 12.2015  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 

226 72.2
0 

72.21.11.
000 

 Оказание услуг по 
сопровождению, 
доработке и 
внесению изменений 
в информационную 
систему учреждения.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Обеспечение 

МЕС 12 / 0 9000 / 0 
 

450  /  27
00  /  - 

12.2015  03.2017  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 

Открытый 
конкурс 

 



бесперебойного 
функционирования 24/7 
Ежедневное присутствие 
специалистов. 

контракта: 
Март 2017 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно 

340 29.2
4.9 

31.62.91.
000 

 Поставка запчастей 
для сплит-систем.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Запасные части должны 

быть новыми и 

оригинальными.  

ШТ —  200 / 0 
 
 

97,55 / 200 

-  /  60  /  - 12.2015  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 

225 45.3
4 

45.34.32.
130 

 Оказание услуг по 
ремонту гаражного 
оборудования.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

ЕД 1 / 0 318 / 0 
 

-
  /  95,4  / 
 - 

12.2015  01.2017  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Январь 2017 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 



Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Поддержание оборудования 

в работоспособном 

состоянии. 

340 31.6
2.9 

31.62.92.
000 

 Поставка запасных 
частей к гаражному 
оборудованию.  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Запасные части должны 

быть новыми и 

оригинальными. 

ШТ —  370 / 0 
 
 

97,55 / 370 

-
  /  111  /  
- 

12.2015  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2016 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

 

226 72.2
0 

72.21.11.
000 

 Оказание услуг по 
предоставлению 
лицензионного 
программного 
обеспечения  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

ШТ 227 458,63084 
 

-
  /  137,58
925  /  - 

07.2015  10.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Октябрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

Изменение 
планируе
мых 
сроков 
приобрете
ния 
товаров, 
работ, 
услуг, 
способа 
размещен
ия заказа, 
срока 
исполнени
я 
контракта. 



общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Поддержание оборудования 

в работоспособном 

состоянии 

225 45.2
2 

45.22.12.
190 

 Выполнение работ 
по текущему 
ремонту кровли 
хранилища № 8  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Выполнение работ по 

текущему ремонту кровли в 

соответствии с локальным 

сметным расчетом 

ЕД 1 831,99416 
 

8,31994  /
  249,598
2  /  - 

06.2015  08.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Август 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Электронны
й аукцион 

 

222 62.1
0.1 

62.10.10.
121 

 Приобретение 
авиабилетов  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Приобретение 
авиабилетов для перелета 
из г. Москва в г. Уфа 

МЕСТ 29 313,722 
 

-  /  -
  /  20% 

06.2015  07.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Июль 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя
) 

 

340 33.2
0.6 

33.20.64.
132 

 Поставка 
комплектов 
цифровых 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 

КОМП
Л 

12 457,2 
 

 06.2015  12.2015  
 
Сроки 

Запрос 
котировок 

Возникнов
ение 
непредвид



устройств контроля 
за режимом труда и 
отдыха водителей 
(цифровых 
тахографов с 
блоком СКЗИ)  

проводилось 
 
Соответствие требованиям 
приказа Минтранса от 
13.02.2013 г. № 36 и 
нормам ЕСТР, гарантия 12 
месяцев с момента 
установки. 

исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: - 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

енных 
обстоятел
ьств 

340 25.1
1 

25.11.11.
110 

 Поставка шин с 
зимним рисунком 
протектора  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Новые, не 
восстановленные шины 
производства 2015 г. 

ШТ 32 499 
 

-
  /  14970
0  /  - 

06.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 25 
декабря 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
единовремен
но партией 

Запрос 
котировок 

Возникнов
ение 
непредвид
енных 
обстоятел
ьств 

340 33.1
0.1 
24.4
2.2 

  Поставка средств 
для использования 
в целях гражданской 
обороны и 
ликвидации ЧС 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 

  499,5168 -
  /  149,85
504  /  - 

07.2015  10.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
30.10.2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
единовремен
но в срок 10 
рабочих дней 
после 
подписания 
контракта 

Запрос 
котировок 

Возникнов
ение 
непредвид
енных 
обстоятел
ьств 33.10.16.

191 
Противогаз 

гражданский 
фильтрующий 

Должен входить в 
перечень рекомендуемой 
номенклатуры запасов 
средств защиты населения 
в районах биологического, 
радиационного и 
химического заражения и 
номенклатуры оснащения 
спасательных 
формирований на 
основании: - Федерального 
закона от 12.22.1998г. 
№28-ФЗ «О гражданской 
обороне». - Федерального 
закона от 21.12.1994г. 
№68-ФЗ «Защита 

ШТ 160 480,9168 



населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера». - 
Постановления 
Правительства РФ от 
10.11.96г. №1340 «О 
порядке создания и 
использования резервов 
материальных ресурсов 
для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера». - 
Постановления 
Правительства РФ от 27 
апреля 2000 г. №379 «О 
накоплении, хранении и 
использовании в целях 
гражданской обороны, 
запасов материально-
технических, 
продовольственных, 
медицинских и иных 
средств». - Приказа МЧС 
России от 21 декабря 
2005г. №993 «Об 
утверждении положения об 
организации обеспечения 
населения средствами 
индивидуальной защиты»; 
- План гражданской 
обороны по приказу МЧС 
№70 ДСП от 16.02.2012 
года. 

24.42.24.
170 

Аптечка 
индивидуальная 

Индивидуальная аптечка 
предназначена для 
оказания само-, 
взаимопомощи, 
предупреждения или 
ослабления поражающего 
действия радиационных 
веществ (РВ), 
бактериальных средств 
(БС), фосфорорганических 
веществ (ФОВ) и 
токсичных веществ 

ШТ 24 18600 



(АХОВ). Рабочий интервал 
температур от -20?С до 
+50?С.  

226 50.2
0.1 

  Оказание услуг по 
снятию и установке 
тахографов с 
блоком СКЗИ на 
разные марки 
автомобилей 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 

  187,76666  07.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
-  

Запрос 
котировок 

Возникнов
ение 
непредвид
енных 
обстоятел
ьств 

33.20.91.
000 

Установка тахографов 
Atol Drive 5 с блоком 
СКЗИ на автомобили 
Ford Transit 2006-2011 

года выпуска 

Установка тахографов с 
блоком СКЗИ на 
автотранспортные 
средства с целью контроля 
за режимом труда и 
отдыха водителей 
согласно Приказу №36 
Минтранса. 

ШТ 6 104,1 

33.20.91.
000 

Снятие (демонтаж) 
тахографов Atol Drive 

5 с блоком СКЗИ и 
последующая 
установка на 

автомобили КАМАЗ-
43253-15 2007 года 

выпуска 

Снятие тахографов с 
блоком СКЗИ с 
автомобилей, в связи с их 
выводом из эксплуатации. 
Установка тахографов с 
блоком СКЗИ на 
автотранспортные 
средства с целью контроля 
за режимом труда и 
отдыха водителей 
согласно Приказу №36 
Минтранса. 

ШТ 2 72 

33.20.91.
000 

Установка тахографов 
Atol Drive 5 с блоком 
СКЗИ на автомобили 
Huyndai HD-65 2012 

года выпуска 

Установка тахографов с 
блоком СКЗИ на 
автотранспортные 
средства с целью контроля 
за режимом труда и 
отдыха водителей 
согласно Приказу №36 
Минтранса 

ШТ 1 11,66666 

340 21.1
2.2 

21.12.23.
370 

 Поставка укрывного 
материала для 
авторемонтной 
мастерской . 
 
Поставка укрывного 
материала для 
авторемонтной 
мастерской (крафт-

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 

РУЛ 3 114,57 
 

 07.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 

Запрос 
котировок 

Возникнов
ение 
непредвид
енных 
обстоятел
ьств 



бумага) соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Бумага из слабо поваренной 

длинноволокнистой 

сульфатной целлюлозы. 

Производится из древесины в 

процессе сульфатной варки. 

Прочность бумаги от 7 до 7,2 

кН/м MD и от 4 до 4,7 кН/м 

CD. Рулон шириной 108 см. 

Плотность бумаги - 82 гр/м2. 

Цвет бумаги - коричневый. 

Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
-  

340 28.6
3 

28.63.14.
149 

 Поставка крепежного 
материала  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Поставка крепежного 
материала согласно 
спецификации 

ЕД 1 98 
 

 07.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
- 

Запрос 
котировок 

Возникнов
ение 
непредвид
енных 
обстоятел
ьств 

340 52.4
6.7 

52.46.16.
190 

 Поставка 
строительных 
материалов  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 

ЕД 1 500 
 

-
  /  150  /  
- 

07.2015  10.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Октябрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 

Запрос 
котировок 

Возникнов
ение 
непредвид
енных 
обстоятел
ьств 



№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Поставляемый товар должен 

быть новым товаром. Товар 

должен соответствовать 

действующим ГОСТам, 

техническим регламентам, 

санитарным нормам и 

отвечать требованиям 

качества, безопасности. 

Товар должен быть поставлен 

в упаковке (таре), 

обеспечивающей защиту 

товара от повреждения, 

загрязнения или порчи во 

время транспортировки. На 

товаре не должно быть 

механических повреждений. 

работ, услуг: 
-  

225 40.1
3.1 

40.13.11.
140 

 Оказание услуг по 
замене трехфазного 
трансформаторного 
включения узла 
учета 
электроэнергии, 
связанные с 
выходом за 
межповерочный 
интервал.  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Замена трехфазного 
трансформаторного 
включения узла учета 
электроэнергии. 

ЕД 1 296,4 
 

 07.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
г. 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
-  

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя
) 

Возникнов
ение 
непредвид
енных 
обстоятел
ьств 

225 29.2
4.9 

29.24.92.
190 

 Выполнение работ 
по текущему 
ремонту воздушных 
тепловых завес  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 

ЕД 1 208,4 
 

-
  /  62,52  
/  - 

07.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 

Запрос 
котировок 

Возникнов
ение 
непредвид
енных 
обстоятел
ьств 



некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Работы должны быть 

выполнены Подрядчиком с 

соблюдением всех правил 

техники безопасности и 

пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ.  

Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
-  

340 29.2
4.9 

29.24.99.
000 

 Поставка запасных и 
составных частей 
для оборудования  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Поставляемый товар 
должен быть новым 
товаром (товаром, который 
не был в употреблении, в 
ремонте, в том числе 
который не был 
восстановлен, у которого 
не была осуществлена 
замена составных частей, 
не были восстановлены 
потребительские 
свойства). Товар должен 
соответствовать 
действующим ГОСТам, 
техническим регламентам, 
санитарным нормам и 
отвечать требованиям 
качества, безопасности и 
другим требованиям, 
предъявленным 
законодательством 
Российской Федерации и 

ЕД 1 500 
 

-
  /  150  /  
- 

07.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
-  

Запрос 
котировок 

Возникнов
ение 
непредвид
енных 
обстоятел
ьств 



Договором. 

340 31.2
0.1 

31.20.10.
190 

 Поставка 
электроматериалов  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Все поставляемые 

электроматериалы должны 

иметь сертификаты качества 

и соответствовать 

европейским стандартам. 

ЕД 1 499,62 
 

4,9962  /  
149,886  /
  - 

07.2015  12.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабрь 2015 
г. 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
-  

Электронны
й аукцион 

Возникнов
ение 
непредвид
енных 
обстоятел
ьств 

340 30.0
2 

30.02.19.
190 

 Поставка 
оригинальных 
картриджей для 
принтеров  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

 

 

Информация об 

общественном обсуждении 

закупки: не проводилось 

 

Поставка оригинальных 

ЕД 1 499,5 
 

4,995  /  1
49,85  /  - 

07.2015  09.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Сентябрь 
2015 г. 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
-  

Электронны
й аукцион 

Образовав
шаяся 
экономия 
от 
использов
ания в 
текущем 
финансов
ом году 
бюджетны
х 
ассигнова
ний 



картриджей к 

используемым принтерам 

226 90.0
2 

90.02.13.
110 

 Выполнение работ 
по приему, 
захоронению и 
рекультивации 
малоопасных 
отходов  

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Размещение на полигоне 
"Каурцево" 

ЕД 1 287,73 
 

 07.2015  09.2015  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Сентябрь 
2015 г. 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
-  

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика
, 
исполнителя
) 

Возникнов
ение 
непредвид
енных 
обстоятел
ьств 

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)  

226        2483    Единственный 
поставщик 

 

340        9931,8    Единственный 
поставщик 

 

225        2128,3    Единственный 
поставщик 

 

222        1950,9    Единственный 
поставщик 

 

310        1241,44    Единственный 
поставщик 

 

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

        17735,44    Единственный 
поставщик 

 

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

        0    Единственный 
поставщик 

 

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

        50771,3336    Запрос 
котировок, 
Открытый 
конкурс, 

Электронный 
аукцион 

 



Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок 

        16039,6079    Запрос 
котировок 

 

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году 

     
 

  486636,5865
4 / 

237690,1651
2 

   Закупка у 
единственн

ого 
поставщика 
(подрядчика

, 
исполнител

я), 
Электронны
й аукцион, 

Запрос 
котировок, 
Открытый 

конкурс 

 

 
Марко Сергей Юрьевич  

(Ф.И.О., должность руководителя 
(уполномоченного должностного лица) 

заказчика) 

                            
(подпись)  

"09"  июня  2015  г.  
(Дата утверждения)  

 

 МП  
 

  

  

  

  

 


