



 

ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
на 2021 год (на период с 01.01.2021 по 31.12.2021) 

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
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

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

52 68.32.2 68.32.13.000

Организация и 
управление 
эксплуатацией 
офисного 
помещения, 85

Организация и 
управление 
эксплуатацией 
помещения; 
организация и 
управление 
эксплуатацией мест и 
помещений общего 
пользования, 
технических помещений, 
прилегающей 
территории; 
организация и 
управление 
эксплуатацией 
инженерных систем, 
оборудования и 
коммуникаций здания, 
85

876 Условная 
единица 1.00 45000000000 Москва

888 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 0.00
2021 г. - 888 
000.00

12.2020 11.2021

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

Нет 

53 33.17 33.12.29.900

Работы по 
техническому 
обслуживанию 
объектов

Работы по техническому 
обслуживанию 
газопровода-отвода к 
Калининградской ТЭЦ-2

876 Условная 
единица 1.00 27000000000 Калининградская 

обл

12 730 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 0.00
2021 г. - 12 
730 000.00
2022 г. - 0.00

12.2020 02.2022

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

Нет 

54 33.17 33.12.29.900 Работы по 
техническому 

Работы по техническому 
обслуживанию 
газопровода- отвода к 

876 Условная 
единица

1.00 27000000000 Калининградская 
обл

6 320 000.00 
Российский 
рубль

12.2020 02.2022 Закупка у 
единственного 
поставщика 

Нет 
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обслуживанию 
объектов

АГРС пос. Партизанское 
Багратионовского р-на 

В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 0.00
2021 г. - 6 320 
000.00
2022 г. - 0.00

(подрядчика, 
исполнителя) 
(до 01.07.18)

55 35.12.1 35.12.10.110 Энергоснабжение 
объекта

Энергоснабжение 
объекта

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

75000000000 Челябинская обл

300 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 0.00
2021 г. - 300 
000.00
2022 г. - 0.00

12.2020 02.2022

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

Нет 

56 35.22 35.22.10.110 Поставка газа на 
собственные нужды

Поставка газа на 
собственные нужды 876 Условная 

единица 1.00 75000000000 Челябинская обл

350 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 0.00
2021 г. - 150 
000.00
2022 г. - 150 
000.00
2023 г. - 50 
000.00
2024 г. - 0.00

12.2020 02.2024

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

Нет 

57 46.71.2 19.20.21
Приобретение 
бензина и 
дизельного топлива

Приобретение бензина и 
дизельного топлива 876 Условная 

единица 1.00 75000000000 Челябинская обл

130 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 0.00
2021 г. - 130 
000.00
2022 г. - 0.00

12.2020 02.2022

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

Нет 

58 55.1 55.10 Предоставление 
услуги гостиницы

Предоставление услуги 
гостиницы

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

14000000000 Белгородская 
обл

150 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 0.00
2021 г. - 150 
000.00

12.2020 12.2021

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

Нет 

60 42.11 42.11.10.150 Восстановительный 
ремонт подъездной 
дороги к площадке 
КУ № 0-2 
газопровода-отвода 
к энергоблоку № 2 

Ремонтные работы по 
восстановлению 
профиля и усилению 
полотна дороги и 
разворотной площадки, 
путем уплотнения грунта 
с добавлением 

876 Условная 
единица

1.00 27000000000 Калининградская 
обл

12 100 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 

05.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 
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Калининградской 
ТЭЦ-2

щебеночных 
материалов, 
производимые с 
использованием тяжелой 
техники

договора: 
2020 г. - 10 
100 000.00
2021 г. - 2 000 
000.00

61 42.11 42.11.10.150

Восстановительный 
ремонт подъездной 
дороги к площадке 
КУ № 10-2 
газопровода-отвода 
к энергоблоку № 2 
Калининградской 
ТЭЦ-2

Ремонтные работы по 
восстановлению 
профиля и усилению 
полотна дороги и 
разворотной площадки, 
путем уплотнения грунта 
с добавлением 
щебеночных 
материалов, 
производимые с 
использованием тяжелой 
техники

876 Условная 
единица 1.00 27000000000 Калининградская 

обл

8 600 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 6 600 
000.00
2021 г. - 2 000 
000.00

05.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 

62 42.11 42.11.10.150

Восстановительный 
ремонт подъездной 
дороги к площадке 
КУ № 13-2 
газопровода-отвода 
к энергоблоку № 2 
Калининградской 
ТЭЦ-2

Ремонтные работы по 
восстановлению 
профиля и усилению 
полотна дороги и 
разворотной площадки, 
путем уплотнения грунта 
с добавлением 
щебеночных 
материалов, 
производимые с 
использованием тяжелой 
техники

876 Условная 
единица 1.00 27000000000 Калининградская 

обл

9 700 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 7 200 
000.00
2021 г. - 2 500 
000.00

05.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 

63 42.11 42.11.10.150

Восстановительный 
ремонт подъездной 
дороги к площадке 
КУ № 22-2 
газопровода-отвода 
к энергоблоку № 2 
Калининградской 
ТЭЦ-2

Ремонтные работы по 
восстановлению 
профиля и усилению 
полотна дороги и 
разворотной площадки, 
путем уплотнения грунта 
с добавлением 
щебеночных 
материалов, 
производимые с 
использованием тяжелой 
техники

876 Условная 
единица 1.00 27000000000 Калининградская 

обл

5 100 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 4 500 
000.00
2021 г. - 600 
000.00

05.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 

64 43.12.3 43.12.11.150

Восстановительный 
ремонт 
укрепительных 
сооружений в 
районе подводного 
перехода со 
стороны КУ № 10-2 
магистрального 
газопровода-отвода 
к энергоблоку №2 
Калининградской 
ТЭЦ-2 (1-ый этап)

Защита от размывов 
берегов рек в створах 
подводных переходов с 
учетом гидрологического 
и геологического 
характера участка с 
применением наиболее 
полной механизации 
восстановительных 
работ

876 Условная 
единица 1.00 27000000000 Калининградская 

обл

10 770 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 5 000 
000.00
2021 г. - 5 770 
000.00

08.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 

65 43.12.3 43.12.11.150

Восстановительный 
ремонт 
укрепительных 
сооружений в 
районе подводного 
перехода со 
стороны КУ № 13-2 
магистрального 
газопровода-отвода 
к энергоблоку № 2 
Калининградской 
ТЭЦ-2 (1-ый этап)

Защита от размывов 
берегов рек в створах 
подводных переходов с 
учетом гидрологического 
и геологического 
характера участка с 
применением наиболее 
полной механизации 
восстановительных 
работ

876 Условная 
единица 1.00 27000000000 Калининградская 

обл

9 450 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 4 450 
000.00
2021 г. - 5 000 
000.00

08.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 

66 42.11 42.11.20 Восстановительный 
ремонт разворотных 

Работы по устройству 
разворотной площадки и 876 Условная 

единица 1.00 27000000000 Калининградская 
обл

10 450 000.00 
Российский 

05.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 
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42.99 42.99.19.110

площадок КУ № 0-2 
и КУ № 10-2 
газопровода-отвода 
к энергоблоку № 2 
Калининградской 
ТЭЦ-2

стоянки, а также 
элементов их 
обустройства, 
производимые путем 
послойного 
разравнивания и 
уплотнения грунта с 
добавлением 
щебеночных и 
гравийных материалов

876 Условная 
единица

1.00 рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 9 000 
000.00
2021 г. - 1 450 
000.00

67

42.11 42.11.20 Восстановительный 
ремонт разворотных 
площадок КУ № 
13-2 и КУ № 22-2 
газопровода-отвода 
к энергоблоку № 2 
Калининградской 
ТЭЦ-2

Работы по устройству 
разворотной площадки и 
стоянки, а также 
элементов их 
обустройства, 
производимые путем 
послойного 
разравнивания и 
уплотнения грунта с 
добавлением 
щебеночных и 
гравийных материалов 

876 Условная 
единица 1.00

27000000000 Калининградская 
обл

9 900 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 8 000 
000.00
2021 г. - 1 900 
000.00

05.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 
42.99 42.99.19.110 876 Условная 

единица 1.00

68 49.41 49.41.20 Транспортные 
услуги

Услуги по 
предоставлению на 
Объект Ду 500 и ГРС 
строительной техники и 
управление данной 
техникой

876 Условная 
единица 1.00 14000000000 Белгородская 

обл

299 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 150 
000.00
2021 г. - 149 
000.00

05.2020 06.2021

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

Нет 

71 35.12.1 35.12.10.110 Энергоснабжение 
объекта

Энергоснабжение 
объекта

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

75000000000 Челябинская обл

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

01.2020 02.2021

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

Нет 

72

43.12.3 43.12.12.000

Восстановление 
проектных 
характеристик 
инженерных 
сооружений на 
территории ГРС, 
линейной части 
газопровода-отвода 
и магистрального 
газопровода 
"Острогожск 
-Лебединский ГОК"

Ремонт металлических 
конструкций 
технологического 
оборудования, 
восстановление 
изоляции и 
лакокрасочного 
покрытия. Опашка 
прилегающей 
территории.

876 Условная 
единица 1.00

14000000000 Белгородская 
обл

14 685 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 7 685 
000.00
2021 г. - 7 000 
000.00

08.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 
43.99 43.29.19.190 876 Условная 

единица 1.00

43.34.1 43.34.10.140 876 Условная 
единица 1.00

73

43.99.9 43.99.50.120
Ремонт 
металлоконструкций 
и окраска эстакады 
на ГРС 
"Лебединский ГОК"

Ремонтно-
восстановительные 
работы с монтажом 
электрокабеля и 
восстановлением 
лакокрасочного 
покрытия 

876 Условная 
единица 1.00

14000000000 Белгородская 
обл

6 000 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 4 000 
000.00
2021 г. - 2 000 
000.00

08.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 
43.34.1 43.34.10.140 876 Условная 

единица 1.00

74 43.12.1 43.12.11.140 Удаление ДКР на 
трассе 
магистрального 
газопровода-отвода 
к энергоблоку № 2 
Калининградской 
ТЭЦ-2, расчистка 
пойменной части 
подводного 
перехода и 

Работы по расчистке 
территории с удалением 
растительности на 
территории трассы 
пролегания газопровода, 
расчистка пойменной 
части, обработка 
химическими реагентами 
площадок крановых 
узлов

876 Условная 
единица 1.00 27000000000 Калининградская 

обл
7 700 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 4 700 
000.00

08.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 

43.12.1 43.12.11 876 Условная 
единица

1.00
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обработка 
химическими 
реагентами 
площадок крановых 
узлов

2021 г. - 3 000 
000.00

75 43.12.3 43.12.12.000

Восстановительный 
ремонт с заменой 
основания 
площадки КУ № 
22-2 и 
благоустройством 
прилегающей 
территории 
магистрального 
газопровода-отвода 
к энергоблоку № 2 
Калининградской 
ТЭЦ-2 (1-ый этап)

Замена основания 
площадки с 
использованием 
щебеночных и 
гравийных материалов. 
Благоустройство 
прилегающей 
территории.

876 Условная 
единица 1.00 27000000000 Калининградская 

обл

10 550 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 5 000 
000.00
2021 г. - 5 550 
000.00

08.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 

76 43.12.3 43.12.12.000

Восстановительный 
ремонт с заменой 
основания 
площадки КУ № 
22-2 и 
благоустройством 
прилегающей 
территории 
магистрального 
газопровода-отвода 
к энергоблоку № 2 
Калининградской 
ТЭЦ-2 (2-ой этап)

Замена основания 
площадки с 
использованием 
щебеночных и 
гравийных материалов. 
Благоустройство 
прилегающей 
территории.

876 Условная 
единица 1.00 27000000000 Калининградская 

обл

10 550 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 5 000 
000.00
2021 г. - 5 550 
000.00

08.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 

77 43.12.3 43.12.12.000

Восстановительный 
ремонт с заменой 
основания 
площадки КУ № 
13-2 и 
благоустройством 
прилегающей 
территории 
магистрального 
газопровода-отвода 
к энергоблоку № 2 
Калининградской 
ТЭЦ-2

Замена основания 
площадки с 
использованием 
щебеночных и 
гравийных материалов. 
Ремонт ограждения и 
благоустройство 
прилегающей 
территории с 
устройством 
щебеночного дренажа.

876 Условная 
единица 1.00 27000000000 Калининградская 

обл

6 100 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 3 100 
000.00
2021 г. - 3 000 
000.00

08.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 

78 43.12.3 43.12.12.000

Восстановительный 
ремонт с заменой 
основания 
площадки КУ № 
10-2 и 
благоустройством 
прилегающей 
территории 
магистрального 
газопровода-отвода 
к энергоблоку № 2 
Калининградской 
ТЭЦ-2

Замена основания 
площадки с 
использованием 
щебеночных и 
гравийных материалов. 
Ремонт ограждения и 
благоустройство 
прилегающей 
территории с 
устройством 
щебеночного дренажа.

876 Условная 
единица 1.00 27000000000 Калининградская 

обл

5 250 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 2 000 
000.00
2021 г. - 3 250 
000.00

08.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 

79 43.12.3 43.12.11.150 Восстановительный 
ремонт 
укрепительных 
сооружений в 
районе подводного 
перехода со 
стороны КУ №10-2 
магистрального 
газопровода-отвода 
к энергоблоку №2 

Защита от размывов 
берегов рек в створах 
подводных переходов с 
учетом гидрологического 
и геологического 
характера участка с 
применением наиболее 
полной механизации 
восстановительных 
работ

876 Условная 
единица

1.00 27000000000 Калининградская 
обл

10 770 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 5 000 
000.00

08.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 
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Калининградской 
ТЭЦ-2 (2-ой этап)

2021 г. - 5 770 
000.00

80 43.12.3 43.12.11.150

Восстановительный 
ремонт 
укрепительных 
сооружений в 
районе подводного 
перехода со 
стороны КУ №13-2 
магистрального 
газопровода-отвода 
к энергоблоку №2 
Калининградской 
ТЭЦ-2 (2-ой этап)

Защита от размывов 
берегов рек в створах 
подводных переходов с 
учетом гидрологического 
и геологического 
характера участка с 
применением наиболее 
полной механизации 
восстановительных 
работ

876 Условная 
единица 1.00 27000000000 Калининградская 

обл

9 450 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 4 450 
000.00
2021 г. - 5 000 
000.00

08.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 

81

46.71 46.71.1

Услуги по передаче 
ГСМ по топливным 
картам

Передача ГСМ по 
топливным картам на 
территории г. Москвы и 
МО, через 
автозаправочные 
станции

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

45000000000 Москва

750 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 125 
000.00
2021 г. - 375 
000.00
2022 г. - 250 
000.00

09.2020 08.2022

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

Нет 

46.71 19.20.21.100

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

82 33.14 33.14.19.000

Услуги по ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
прочего 
профессионального 
электрического 
оборудования

Оперативное и ремонтно 
- восстановительное 
обслуживание сетей 
внешнего 
электроснабжения 

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

27000000000 Калининградская 
обл

300 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 50 
000.00
2021 г. - 100 
000.00
2022 г. - 100 
000.00
2023 г. - 50 
000.00

11.2020 10.2023

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

Нет 

83

42.11 42.11.10.150

Обустройство 
переездов 
межпоселковых 
дорог на 116,97 км; 
118,58 км через 
магистральный 
газопровод-отвод 
"Острогожск-
Лебединский ГОК" и 
установка 
запрещающих 
знаков

Устройство переездов 
для прохождения 
механизированных 
колонн и бригад с 
укладкой 
железобетонных плит, 
отсыпкой насыпи, 
производимой путем 
послойного 
разравнивания и 
уплотнения грунта и 
установкой 
запрещающих знаков в 
границах охранной зоны 
в пределах видимости

876 Условная 
единица 1.00

14000000000 Белгородская 
обл

11 000 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 0.00
2021 г. - 11 
000 000.00

11.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 
43.29 43.29.19.140 876 Условная 

единица 1.00

84

42.11 42.11.10.150

Обустройство 
переездов 
межпоселковых 
дорог на 102,24 км; 
108,9 км через 
магистральный 
газопровод-отвод 
"Острогожск-
Лебединский ГОК" и 
установка 
запрещающих 
знаков

Устройство переездов 
для прохождения 
механизированных 
колонн и бригад с 
укладкой 
железобетонных плит, 
отсыпкой насыпи, 
производимой путем 
послойного 
разравнивания и 
уплотнения грунта и 
установкой 
запрещающих знаков в 
границах охранной зоны 
в пределах видимости

876 Условная 
единица 1.00

14000000000 Белгородская 
обл

11 000 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 0.00
2021 г. - 11 
000 000.00

11.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 
43.29 43.29.19.140 876 Условная 

единица 1.00

85

46.71.2 46.71.1

Услуги по заправке 
автомобилей 
бензином

Поставка горюче-
смазочных материалов 
(автомобильного 
бензина) с 
использованием 
топливных карт

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

27000000000 Калининградская 
обл

300 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 

01.2021 01.2023 Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
(до 01.07.18)

Нет 

46.71.2 19.20.21.100 Невозможно 
определить 
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количество
(объем) 

договора: 
2021 г. - 150 
000.00
2022 г. - 150 
000.00
2023 г. - 0.00

86 42.11 42.11.10.150

Восстановительный 
ремонт подъездной 
дороги на ПК0-
ПК4+37 к площадке 
КУ № 1 
газопровода-отвода 
к Калининградской 
ТЭЦ-2

Ремонтные работы по 
восстановлению 
профиля и усилению 
полотна дороги и 
разворотной площадки, 
путем уплотнения грунта 
с добавлением 
щебеночных 
материалов, 
производимые с 
использованием тяжелой 
техники

876 Условная 
единица 1.00 27000000000 Калининградская 

обл

7 800 000.00 
Российский 
рубль

02.2021 12.2021 Запрос оферт Нет 

87

42.11 42.11.10.150

Обустройство 
переезда 
межпоселковой 
дороги на 91,4 км 
через 
магистральный 
газопровод-отвод 
"Острогожск-
Лебединский ГОК" и 
установка 
запрещающих 
знаков

Устройство переезда для 
прохождения 
механизированных 
колонн и бригад с 
укладкой 
железобетонных плит, 
отсыпкой насыпи, 
производимой путем 
послойного 
разравнивания и 
уплотнения грунта и 
установкой 
запрещающих знаков в 
границах охранной зоны 
в пределах видимости

876 Условная 
единица 1.00

14000000000 Белгородская 
обл

5 500 000.00 
Российский 
рубль

02.2021 12.2021 Запрос оферт Нет 
43.29 43.29.19.140 876 Условная 

единица 1.00

88

42.11 42.11.10.150

Обустройство 
переездов 
межпоселковых 
дорог на 96,1 км и 
0,48Е км через 
магистральный 
газопровод-отвод 
"Острогожск-
Лебединский ГОК" и 
установка 
запрещающих 
знаков

Устройство переездов 
для прохождения 
механизированных 
колонн и бригад с 
укладкой 
железобетонных плит, 
отсыпкой насыпи, 
производимой путем 
послойного 
разравнивания и 
уплотнения грунта и 
установкой 
запрещающих знаков в 
границах охранной зоны 
в пределах видимости

876 Условная 
единица 1.00

14000000000 Белгородская 
обл

11 000 000.00 
Российский 
рубль

02.2021 12.2021 Запрос оферт Нет 
43.29 43.29.19.140 876 Условная 

единица 1.00

89 42.11 42.11.10.150

Восстановительный 
ремонт подъездных 
путей к КУ № 382 и 
КУ № 383 
магистрального 
газопровода 
Осторогожск-
Лебединский ГОК от 
дороги на с. 
Шмарное

Ремонтные работы по 
восстановлению 
профиля и усилению 
полотна подъездных 
путей, путем уплотнения 
грунта с добавлением 
щебеночных 
материалов, 
производимые с 
использованием тяжелой 
техники

876 Условная 
единица 1.00 14000000000 Белгородская 

обл

9 350 000.00 
Российский 
рубль

02.2021 12.2021 Запрос оферт Нет 

90

42.11 42.11.10.150

Обустройство 
переезда 
межпоселковой 
дороги на 94,8 км 
через 
магистральный 
газопровод-отвод 
"Острогожск-
Лебединский ГОК" и 
установка 
запрещающих 
знаков

Устройство переезда для 
прохождения 
механизированных 
колонн и бригад с 
укладкой 
железобетонных плит, 
отсыпкой насыпи, 
производимой путем 
послойного 
разравнивания и 
уплотнения грунта и 
установкой 
запрещающих знаков в 
границах охранной зоны 
в пределах видимости

876 Условная 
единица 1.00

14000000000 Белгородская 
обл

5 500 000.00 
Российский 
рубль

02.2021 12.2021 Запрос оферт Нет 
43.29 43.29.19.140 876 Условная 

единица 1.00

91 42.11 42.11.10.150 Обустройство 
переездов 
межпоселковых 
дорог на 117,92 км 
и 134,1 км через 
магистральный 
газопровод-отвод 
"Острогожск-
Лебединский ГОК" и 

Устройство переездов 
для прохождения 
механизированных 
колонн и бригад с 
укладкой 
железобетонных плит, 
отсыпкой насыпи, 
производимой путем 
послойного 

876 Условная 
единица 1.00 14000000000 Белгородская 

обл
11 000 000.00 
Российский 
рубль

02.2021 12.2021 Запрос оферт Нет 

43.29 43.29.19.140 876 Условная 
единица

1.00
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установка 
запрещающих 
знаков

разравнивания и 
уплотнения грунта и 
установкой 
запрещающих знаков в 
границах охранной зоны 
в пределах видимости

92 42.11 42.11.10.150

Восстановительный 
ремонт подъездной 
дороги к КПОУ, КУ 
№ 386 и 
разворотной 
площадки 
магистрального 
газопровода 
Острогожск-
Лебединский ГОК

Ремонтные работы по 
восстановлению 
профиля и усилению 
полотна дороги и 
разворотной площадки, 
путем уплотнения грунта 
с добавлением 
щебеночных 
материалов, 
производимые с 
использованием тяжелой 
техники

876 Условная 
единица 1.00 14000000000 Белгородская 

обл

9 900 000.00 
Российский 
рубль

02.2021 12.2021 Запрос оферт Нет 

93 45.20.1 45.20.11.500
Техническое 
обслуживание и 
ремонт автомобиля

Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобиля Skoda

876 Условная 
единица 1.00 45000000000 Москва

300 000.00 
Российский 
рубль

01.2021 12.2021

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

Нет 

94 33.17 33.12.29.900 Техническое 
обслуживание ОПО

Техническое 
обслуживание 
газопровода-отвода и 
ГРС Варница

876 Условная 
единица 1.00 27000000000 Калининградская 

обл

9 000 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2021 г. - 6 750 
000.00
2022 г. - 2 250 
000.00

04.2021 03.2022

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

Нет 

95 42.11 42.11.10.150

Восстановительный 
ремонт подъездной 
дороги к площадке 
КУ № 8 
газопровода-отвода 
к Калининградской 
ТЭЦ-2

Ремонтные работы по 
восстановлению 
профиля и усилению 
полотна дороги и 
разворотной площадки, 
путем уплотнения грунта 
с добавлением 
щебеночных 
материалов, 
производимые с 
использованием тяжелой 
техники

876 Условная 
единица 1.00 27000000000 Калининградская 

обл

8 800 000.00 
Российский 
рубль

02.2021 12.2021 Запрос оферт Нет 

96

43.12.3 43.12.12.000

Устранение 
размывов участка 
магистрального 
газопровода к ГРС 
АО "Лебединский 
ГОК" от 0,2 км до 
0,8 км с 
последующей 
обваловкой

Устранение просадок 
грунтов, устранение 
размывов и сооружение 
земляных валов для 
защиты территорий, 
подверженных 
потенциальному 
затоплению (паводку)

876 Условная 
единица 1.00

14000000000 Белгородская 
обл

5 000 100.00 
Российский 
рубль

02.2021 12.2021 Запрос оферт Нет 
43.12.3 43.12.11.150 876 Условная 

единица 1.00

97 43.22 43.22.11.130

Обустройство 
водопроводной 
системы для подачи 
питьевой воды на 
ГРС "Лебединский 
ГОК"

Производство работ по 
подключению ГРС к 
трубопроводу холодной 
воды и монтажу 
водопровода с 
системами 
водоснабжения и 
водоотведения, включая 
установку санитарно-
технических приборов

876 Условная 
единица 1.00 14000000000 Белгородская 

обл

5 002 000.00 
Российский 
рубль

02.2021 12.2021 Запрос оферт Нет 

98 43.21 43.21.10.120 Монтаж 
осветительной 

Прокладка кабеля до 
места установки 

876 Условная 
единица

1.00 14000000000 Белгородская 
обл

02.2021 12.2021 Запрос оферт Нет 
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системы на 
подъездной дороге 
и разворотной 
площадке у 
кранового узла на 
ПК-54 
магистрального 
газопровода к ГРС 
"Лебединский ГОК" 
с прокладкой 
кабелей от ГРС

осветительного 
оборудования, монтаж 
металлоконструкций для 
крепления приборов 
освещения, их 
подключение и наладка

10 500 000.00 
Российский 
рубль

99 43.21 43.21.10.120

Монтаж 
осветительной 
системы на 
площадке 
кранового узла на 
ПК-54 
магистрального 
газопровода к ГРС 
"Лебединский ГОК" 
с прокладкой 
кабелей от ГРС

Прокладка кабеля до 
места установки 
осветительного 
оборудования, монтаж 
металлоконструкций для 
крепления приборов 
освещения, их 
подключение и наладка

876 Условная 
единица 1.00 14000000000 Белгородская 

обл

5 000 060.00 
Российский 
рубль

02.2021 12.2021 Запрос оферт Нет 

100

43.12.2 43.12.12.000

Восстановление 
проектного 
положения с 
последующей 
обваловкой трассы 
магистрального 
газопровода-отвода 
Острогожск-
Лебединский ГОК на 
участках от 92 до 
95; 95,2; 96; 115 и 
122 км

Устранение просадок 
грунтов и сооружение 
земляных валов для 
защиты территории 
пролегания трассы с 
засыпкой ям, 
выравниванием 
микрорельефа, срезкой 
склоновых продольных и 
поперечных бугров, 
засыпкой низинных мест

876 Условная 
единица 1.00

14000000000 Белгородская 
обл

8 250 000.00 
Российский 
рубль

02.2021 12.2021 Запрос оферт Нет 
43.12.1 43.12.11.150 876 Условная 

единица 1.00

101 43.12.3 43.12.12.000

Восстановление 
проектного 
положения трассы 
газопровода для 
газоснабжения 
Южноуральской 
ГРЭС-2 на участке 
ПК3-ПК6 

Устранение просадок 
грунтов, устранение 
размывов и сооружение 
земляных валов для 
защиты территорий, 
подверженных 
потенциальному 
затоплению при 
изменении уровня 
поверхностных вод 
(половодье, паводок, 
приливы и ветровой 
нагон воды)

876 Условная 
единица 1.00 75000000000 Челябинская обл

6 900 000.00 
Российский 
рубль

02.2021 12.2021 Запрос оферт Нет 

102 43.12.3 43.12.12.000

Восстановление 
проектного 
положения трассы 
газопровода для 
газоснабжения 
Южноуральской 
ГРЭС-2 на участке 
ПК1-ПК4

Устранение просадок 
грунтов, устранение 
размывов и сооружение 
земляных валов для 
защиты территорий, 
подверженных 
потенциальному 
затоплению при 
изменении уровня 
поверхностных вод 
(половодье, паводок, 
приливы и ветровой 
нагон воды)

876 Условная 
единица 1.00 75000000000 Челябинская обл

9 350 000.00 
Российский 
рубль

02.2021 12.2021 Запрос оферт Нет 

103 43.12.3 43.12.12.000 Восстановление 
проектного 
положения трассы 
газопровода для 
газоснабжения 
Южноуральской 
ГРЭС-2 на участке 
ПК18+30-ПК19+80

Устранение просадок 
грунтов, устранение 
размывов и сооружение 
земляных валов для 
защиты территорий, 
подверженных 
потенциальному 
затоплению при 
изменении уровня 
поверхностных вод 
(половодье, паводок, 

876 Условная 
единица

1.00 75000000000 Челябинская обл 6 050 000.00 
Российский 
рубль

02.2021 12.2021 Запрос оферт Нет 
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приливы и ветровой 
нагон воды)

104 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

03.2021 12.2021

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

Нет 

*Указывается при планировании закупки, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов. 

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 
612 037 447.88 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, предусмотренный в части первого года 
реализации раздела, указанного в пункте 1(1) настоящего документа, составляет 0.00 рублей (0.00 процентов). 

Порядковый 
номер

Код по 
ОКВЭД2 

Код по 
ОКПД2 

Условия договора

Способ 
закупки

Закупка в 
электронной 

форме

Объем 
финансового 
обеспечения 

закупки за счет 
средств 

субсидии, 
предоставляемой 

в целях 
реализации 

национальных и 
федеральных 

проектов, 
комплексного 

плана 
модернизации и 

расширения 
магистральной 

инфраструктуры*

Код 
целевой 
статьи 

расходов, 
код вида 

расходов*

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 17
*Указывается при планировании закупки, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов. 

Дата утверждения: 05.04.2021 
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