




 

ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
на 2019 год (на период с 01.01.2019 по 31.12.2019) 

Наименование заказчика ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТЭК"

Адрес местонахождения заказчика 107061, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ХРОМОВА, дом ДОМ 20, офис (квартира) ОФИС 33 ЭТАЖ 2

Телефон заказчика 007-495-3341603

Электронная почта заказчика Sitek33@mail.ru

ИНН 7705807029

КПП 771801001

ОКАТО 45286580000

Порядковый 
номер

Код по 
ОКВЭД2 

Код по 
ОКПД2 

Условия договора

Способ 
закупки

Закупка в 
электронной 

форме

Заказчик
Предмет договора

Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым 

товарам,работам,услугам

Ед. измерения

Сведения о 
количестве 
(объеме)

Регион поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 

услуг
Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота)

График осуществления 
процедур закупки

код 
по 

ОКЕИ
наименование

код по 
ОКАТО

наименование

планируемая 
дата или 
период 

размещения 
извещения о 

закупке
(месяц, год)

срок 
исполнения 

договора
(месяц, 

год)

да (нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

163 35.12.1 35.12.10.110 Энергоснабжение ОПО Энергоснабжение ОПО 245 Киловатт-час 1.00 75000000000
Челябинская 
обл

300 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2019 г. - 0.00
2020 г. - 275 
000.00
2021 г. - 25 
000.00

12.2019 01.2021
Закупка у 
единственного 
поставщика

Нет 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СИТЭК"

164 33.17 33.12.29.900

Услуги по 
техническому 
обслуживанию 
газопровода-отвода и 
газораспределительной 
станции

Техническое 
обслуживание 
Газопровода для 
газоснабжения филиала 
ОАО "ОГК-3" 
"Южноуральской ГРЭС-
2"

876
Условная 
единица

1.00 75000000000
Челябинская 
обл

7 770 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2019 г. - 0.00
2020 г. - 7 122 
500.00
2021 г. - 647 
500.00

12.2019 01.2021
Закупка у 
единственного 
поставщика

Нет 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СИТЭК"

165 46.51 26.20
Компьютеры и 
периферийное 
оборудование

Поставка компьютеров и 
периферийного 
оборудования

796 Штука 1.00 45000000000 Москва

500 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2019 г. - 0.00
2020 г. - 250 
000.00
2021 г. - 250 
000.00

12.2019 12.2021
Запрос 
котировок

Да 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СИТЭК"

166 47.5 47.5 Приобретение товаров Приобретение 
расходных материалов, 
садовой техники, 
силовой техники

796 Штука 56.00 75000000000 Челябинская 
обл

156 200.00 
Российский 
рубль

03.2019 04.2019 Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 

Нет ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СИТЭК"
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исполнителя) 
(до 01.07.18)

167 77.11 77.11 Лизинг автомобиля
Приобретение 
автомобиля УАЗ Пикап в 
лизинг

796 Штука 1.00 75000000000
Челябинская 
обл

1 182 150.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2019 г. - 394 
050.00
2020 г. - 591 
075.00
2021 г. - 197 
025.00

03.2019 04.2021

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
(до 01.07.18)

Нет 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СИТЭК"

168 46.51.1 26.20
Компьютеры и 
периферийное 
оборудование

Поставка компьютеров и 
периферийного 
оборудования

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

45000000000 Москва
300 000.00 
Российский 
рубль

03.2019 12.2019

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
(до 01.07.18)

Нет 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СИТЭК"

169 46.42.11 14.12.1 Покупка спецодежды Покупка спецодежды 796 Штука 52.00 14000000000
Белгородская 
обл

120 000.00 
Российский 
рубль

03.2019 04.2019

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
(до 01.07.18)

Нет 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СИТЭК"

170 46.69 27.11.42.000
Покупка 
трансформатора

Покупка 
трансформатора ТЛС-
40/6/04, Д/Y-11

796 Штука 1.00 75000000000
Челябинская 
обл

270 960.00 
Российский 
рубль

03.2019 04.2019

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
(до 01.07.18)

Нет 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СИТЭК"

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей. 

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или мониторинга 
соответствия), составляет 0.00 рублей. 

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по 
результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей. 

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей. 

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей. 

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 587 319 392.46 
рублей. 

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ, услуг, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров, работ, услуг, 
участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей. 

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей (0.00 процентов). 

Порядковый 
номер

Код по 
ОКВЭД2 

Код по 
ОКПД2 

Условия договора

Способ 
закупки

Закупка в 
электронной 

форме

ЗаказчикПредмет 
договора

Минимально необходимые 
требования, предъявляемые к 

закупаемым 
товарам,работам,услугам

Ед. измерения

Сведения о 
количестве 
(объеме)

Регион поставки товаров, 
выполнения работ, 

оказания услуг Сведения о 
начальной 

(максимальной) цене 
договора (цене лота)

График осуществления процедур 
закупки

код 
по 

ОКЕИ
наименование

код по 
ОКАТО

наименование

планируемая дата 
или период 
размещения 
извещения о 

закупке(месяц, год)

срок 
исполнения 

договора
(месяц, год)

да (нет)
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