




 

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

1 61.10.3 61.90.10.140

Предоставление 
услуг передачи 
данных , 
предоставленных с 
использованием 
волоконно-
оптической сети 
интернет

Предоставление услуг 
передачи данных, 
предоставленных с 
использованием 
волоконно-оптической 
сети, обеспечение 
бесперебойной работы, 
высокоскоростной 
интернет, не ниже 10 
Гбит/с.

362 Месяц 36.00 45000000000 Москва

1 336 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2018 г. - 0.00
2019 г. - 445 
000.00
2020 г. - 445 
000.00
2021 г. - 446 
000.00

12.2018 12.2021

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

Нет 

2

46.71.2 46.71.1

Услуги по передаче 
ГСМ по топливным 
картам

Передача ГСМ по 
топливным картам

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

14000000000
Белгородская 
обл

725 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2019 г. - 125 
000.00
2020 г. - 300 
000.00
2021 г. - 300 
000.00

04.2019 12.2021

запрос 
предложений 
в электронной 
форме

Да 

46.71.2 19.20.21.100

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

3 84.25 84.25.19.190 Услуги спасателей Услуги по поддержанию 
в постоянной готовности 
сил и средств для 
реагирования на 
чрезвычайные ситуации 
на опасных 
производственных 
объектах

876 Условная 
единица

1.00 27000000000 Калининградская 
обл

1 701 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 

08.2019 03.2022 запрос 
предложений 
в электронной 
форме

Да 
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2019 г. - 226 
800.00
2020 г. - 680 
400.00
2021 г. - 680 
400.00
2022 г. - 113 
400.00

4 53.20 53.20
Услуги по экспресс-
доставке 
отправлений

Услуги по экспресс-
доставке отправлений в 
города РФ

876
Условная 
единица

1.00 45000000000 Москва

840 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2019 г. - 245 
000.00
2020 г. - 420 
000.00
2021 г. - 175 
000.00

03.2019 06.2021

запрос 
предложений 
в электронной 
форме

Да 

5 63.11.1 63.1

Оказание 
информационных 
услуг с 
использованием 
экземпляров 
Системы 
КонсультантПлюс

Оказание 
информационных услуг с 
использованием 
экземпляров Системы 
КонсультантПлюс на 
основе специального 
лицензионного 
программного 
обеспечения

362 Месяц 24.00 45000000000 Москва

1 500 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2019 г. - 250 
000.00
2020 г. - 750 
000.00
2021 г. - 500 
000.00

07.2019 08.2021

запрос 
предложений 
в электронной 
форме

Да 

6 33.17 33.12.29.900

Работы по 
техническому 
обслуживанию 
объектов

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

876
Условная 
единица

1.00 27000000000
Калининградская 
обл

11 420 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2019 г. - 9 520 
000.00
2020 г. - 1 900 
000.00
2021 г. - 0.00

12.2019 02.2021

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

Нет 

7 33.17 33.12.29.900

Работы по 
техническому 
обслуживанию 
объектов

Работы по техническому 
обслуживанию 
газопровода-отвода к 
АГРС пос. Партизанское 
Багратионовского 
района

876
Условная 
единица

1.00 27000000000
Калининградская 
обл

5 700 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2019 г. - 4 750 
000.00
2020 г. - 950 
000.00
2021 г. - 0.00

12.2019 02.2021

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

Нет 

8 77.11 77.11 Лизинг автомобиля Приобретение 
автомобиля УАЗ Пикап в 
лизинг

796 Штука 1.00 75000000000 Челябинская обл 1 331 821.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 

04.2019 05.2022 Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 

Нет 
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исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2019 г. - 307 
185.66
2020 г. - 409 
580.88
2021 г. - 409 
580.88
2022 г. - 205 
473.58

исполнителя) 
(до 01.07.18)

9 46.71.2 19.20.21
Приобретение 
бензина и 
дизельного топлива

Приобретение бензина и 
дизельного топлива

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

75000000000 Челябинская обл

130 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2019 г. - 0.00
2020 г. - 130 
000.00
2021 г. - 0.00

12.2019 02.2021

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

Нет 

10

42.11 42.11.10.150

Обустройство 
переездов 
межпоселковых 
дорог на 99,35 км; 
101,46 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

11 77.11 77.11.10.000 Лизинг автомобиля

Приобретение 
автотранспортного 
средства УАЗ Патриот в 
лизинг

796 Штука 1.00 14000000000
Белгородская 
обл

1 682 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 494 
720.00
2021 г. - 593 
640.00
2022 г. - 593 
640.00

02.2020 12.2022

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

Нет 

12 45.20 45.20.1
Услуга по ремонту 
автотранспорта

Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

14000000000
Белгородская 
обл

150 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 80 
000.00
2021 г. - 70 
000.00

05.2020 05.2021

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

Нет 

13 46.51.2 62.01.29.000 Покупка оригиналов 
программного 
обеспечения

Покупка оригиналов 
программного 
обеспечения

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

45000000000 Москва 170 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 

10.2020 12.2021 Запрос 
ценовых 
котировок в 
электронной 
форме

Да 
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2020 г. - 100 
000.00
2021 г. - 70 
000.00

15

69.10 69.10.1
Оказание 
консультационных 
услуг по правовым, 
налоговым 
вопросам

Оказание 
консультационных 
услуг: юридическое 
консультирование, 
налоговое 
консультирование

796 Штука 1.00

45000000000 Москва

1 800 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 1 200 
000.00
2021 г. - 600 
000.00

04.2020 04.2021

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

Нет 
69.20.3 69.20.3 796 Штука 1.00

16

43.12.3 43.12.12.000

Благоустройство 
площадки КУ № 373 
и прилегающей 
территории с 
восстановлением 
лакокрасочного 
покрытия 
технологического 
оборудования 
магистрального 
газопровода 
«Острогожск-
Лебединский ГОК»

Организация рельефа 
производственной 
площадки с твердым 
покрытием и укладка 
верхнего плиточного 
слоя. Восстановление 
лакокрасочного 
покрытия 
технологического 
оборудования и 
ограждения 
производственной 
площадки. Опашка 
прилегающей 
территории.

876
Условная 
единица

1.00

14000000000
Белгородская 
обл

5 500 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 3 000 
000.00
2021 г. - 2 500 
000.00

08.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 
43.34.1 43.34.10.140 876

Условная 
единица

1.00

17

43.12.3 43.12.12.000

Восстановление 
изоляционного слоя 
и лакокрасочного 
покрытия и 
благоустройство 
территории КУ № 
374 магистрального 
газопровода 
«Острогожск-
Лебединский ГОК»

Восстановление 
лакокрасочного 
покрытия 
технологического 
оборудования и 
ограждения 
производственной 
площадки. Опашка 
прилегающей 
территории.

876
Условная 
единица

1.00

14000000000
Белгородская 
обл

6 050 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 3 050 
000.00
2021 г. - 3 000 
000.00

08.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 
43.29 43.29.11.190 876

Условная 
единица

1.00

43.34.1 43.34.10.140 876
Условная 
единица

1.00

18

43.12.3 43.12.12.000

Восстановление 
изоляционного слоя 
и лакокрасочного 
покрытия и 
благоустройство 
территории КУ № 
375 магистрального 
газопровода 
«Острогожск-
Лебединский ГОК»

Восстановление 
лакокрасочного 
покрытия 
технологического 
оборудования и 
ограждения 
производственной 
площадки. Опашка 
прилегающей 
территории.

876
Условная 
единица

1.00

14000000000
Белгородская 
обл

7 700 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 4 700 
000.00
2021 г. - 3 000 
000.00

08.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 
43.29 43.29.11.190 876

Условная 
единица

1.00

43.34.1 43.34.10.140 876
Условная 
единица

1.00

19

43.12.2 43.12.12.000
Восстановление 
проектного 
положения участка 
магистрального 
газопровода к ГРС 
"Лебединский ГОК" 
на 2,90 км с 
последующей 
обваловкой

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

5 060 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 3 060 
000.00
2021 г. - 2 000 
000.00

10.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 
43.12.1 43.12.11.150 876

Условная 
единица

1.00

20

43.99.9 43.29.12.110

Ремонт 
металлоконструкций 
периметрального 
ограждения 
площадки хранения 
аварийного запаса 
ТМЦ ГРС 
«Лебединский 
ГОК», изготовление 
и замена въездных 
ворот с 
последующей 
покраской 
ограждения

Ремонтные работы на 
ограждении 
производственной 
площадки с монтажом 
въездной группы и 
восстановлением 
лакокрасочного 
покрытия 

876
Условная 
единица

1.00

14000000000
Белгородская 
обл

5 280 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 2 280 
000.00
2021 г. - 3 000 
000.00

08.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 
43.34.1 43.34.10.140 876

Условная 
единица

1.00

21 43.12.1 43.12.11.140

Удаление ДКР, 
окашивание и 
обработка 
ядохимикатами 
полосы в охранной 
зоне газопровода-
отвода к ГРС 
"Чернореченский 
цементный завод"

Работы по расчистке 
территории с удалением 
растительности на 
территории трассы 
пролегания газопровода

876
Условная 
единица

1.00 50000000000
Новосибирская 
обл

6 490 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 4 500 
000.00
2021 г. - 1 990 
000.00

07.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 

22 43.12.1 43.12.11.140 876 1.00 27000000000 08.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 
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Удаление ДКР и 
обработка 
ядохимикатами 
трассы 
магистрального 
газопровода-отвода 
к Калининградской 
ТЭЦ-2 

Работы по расчистке 
территории с удалением 
растительности и 
обработкой 
ядохимикатами на 
территории трассы 
пролегания газопровода

Условная 
единица

Калининградская 
обл

7 200 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 6 200 
000.00
2021 г. - 1 000 
000.00

23 42.11 42.11.10.150

Обустройство 
переездов через 
газопровод для 
газоснабжения 
Южноуральской 
ГРЭС-2 на участке 
между оврагом и 
ручьем

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

876
Условная 
единица

1.00 75000000000 Челябинская обл

10 780 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 8 780 
000.00
2021 г. - 2 000 
000.00

11.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 

24 42.11 42.11.10.150

Обустройство 
переездов через 
газопровод для 
газоснабжения 
Южноуральской 
ГРЭС-2 на 
вдольтрассовом 
проезде 
магистрального 
газопровода 
Бухара-Урал

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

876
Условная 
единица

1.00 75000000000 Челябинская обл

16 500 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 14 
500 000.00
2021 г. - 2 000 
000.00

11.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 

25 68.32.2 68.32.13.000

Организация и 
управление 
эксплуатацией 
офисного 
помещения

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, 
54

876
Условная 
единица

1.00 45000000000 Москва

452 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 287 
500.00
2021 г. - 164 
500.00

05.2020 04.2021

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

Нет 

26
43.12.3 43.12.12.000

Благоустройство 
площадки КУ № 380 
и прилегающей 
территории с 
восстановлением 
лакокрасочного 
покрытия 
технологического 
оборудования 
магистрального 
газопровода 

Организация рельефа 
производственной 
площадки с твердым 
покрытием и укладка 
верхнего плиточного 
слоя. Восстановление 
лакокрасочного 
покрытия 
технологического 
оборудования и 
ограждения 
производственной 

876
Условная 
единица

1.00
14000000000 Белгородская 

обл
6 600 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 3 600 
000.00
2021 г. - 3 000 
000.00

10.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 

43.34.1 43.34.10.140 876 Условная 
единица

1.00
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«Острогожск-
Лебединский ГОК»

площадки. Опашка 
прилегающей 
территории.

27 42.11 42.11.10.121

Бетонирование 
подъездной дороги 
и разворотной 
площадки к 
площадке для 
хранения 
аварийного запаса 
ТМЦ ГРС 
«Лебединский ГОК»

Устройство дороги 
автомобильной с 
усовершенствованным 
капитальным типом 
дорожного покрытия

876
Условная 
единица

1.00 14000000000
Белгородская 
обл

5 040 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 3 040 
000.00
2021 г. - 2 000 
000.00

10.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 

28

42.11 42.11.10.150

Обустройство 
переездов 
межпоселковых 
дорог на 96,02 км; 
99,45 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. - 9 000 
000.00
2021 г. - 2 000 
000.00

05.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 
43.29 43.29.19.140 876

Условная 
единица

1.00

29

42.11 42.11.10.150

Обустройство 
переезда 
межпоселковой 
дороги на 105,10 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
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 4 500 
000.00
2021 г. - 1 000 
000.00

05.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 
43.29 43.29.19.140 876

Условная 
единица

1.00

30 79.1 79.1
Организация 
служебных поездок 
(Командировок)

Поиск вариантов: - 
перелета и ж/д 
переездов, 
бронирование и 
оформление 
авиабилетов, 
железнодорожных 
билетов; вариантов 
размещения, 
бронирование номеров в 
гостиницах; и т.д.

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

45000000000 Москва

3 000 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 625 
000.00
2021 г. - 1 500 
000.00
2022 г. - 875 
000.00

06.2020 07.2022

запрос 
предложений 
в электронной 
форме

Да 

31

43.12.3 43.12.12.000

Благоустройство 
площадки КУ № 381 
и прилегающей 
территории с 
восстановлением 
лакокрасочного 
покрытия 
технологического 
оборудования 
магистрального 
газопровода 
«Острогожск-
Лебединский ГОК»

Организация рельефа 
производственной 
площадки с твердым 
покрытием и укладка 
верхнего плиточного 
слоя. Восстановление 
лакокрасочного 
покрытия 
технологического 
оборудования и 
ограждения 
производственной 
площадки. Опашка 
прилегающей 
территории.

876
Условная 
единица

1.00

14000000000
Белгородская 
обл

6 270 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 4 070 
000.00
2021 г. - 2 200 
000.00

10.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 
43.34.1 43.34.10.140 876

Условная 
единица

1.00

32 43.12.1 43.12.11.140 Удаление ДКР, 
расчистка 
территории вдоль 
трассы газопровода 
к Южноуральской 
ГРЭС-2

Работы по расчистке 
территории с удалением 
растительности на 
территории трассы 
пролегания газопровода

876 Условная 
единица

1.00 75000000000 Челябинская обл 5 170 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 4 170 

08.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 
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000.00
2021 г. - 1 000 
000.00

33 68.32.2 68.32.13.000

Организация и 
управление 
эксплуатацией 
офисного 
помещения

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, 
70 

876
Условная 
единица

1.00 45000000000 Москва

828 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 376 
000.00
2021 г. - 452 
000.00

07.2020 06.2021

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

Нет 

34

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

07.2020 08.2022

запрос 
предложений 
в электронной 
форме

Да 

46.71 19.20.21.100

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

35

43.99.9 43.29.12.110

Частичный ремонт 
ограждений с 
заменой 
металлических 
ворот на крановых 
площадках ПК-0, 
ПК-37, ПК-54 
магистрального 
газопровода к ГРС 
"Лебединский ГОК" 
с последующей 
покраской 
металлоконструкций 
и технологического 
оборудования

Ремонтные работы на 
ограждении крановых 
площадок с монтажом 
металлических ворот и 
восстановлением 
лакокрасочного 
покрытия 
металлоконструкций и 
технологического 
оборудования 

876
Условная 
единица

1.00

14000000000
Белгородская 
обл

5 830 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 3 030 
000.00
2021 г. - 2 800 
000.00

10.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 
43.34.1 43.34.10.140 876

Условная 
единица

1.00

36 71.12.6 71.12.40.120
Услуги в области 
метрологии

Поверка приборов 796 Штука 195.00 14000000000
Белгородская 
обл

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

09.2020 03.2021

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

Нет 

37
43.12.3 43.12.12.000

Благоустройство 
площадки КУ № 376 
и прилегающей 
территории с 
восстановлением 
лакокрасочного 
покрытия 
технологического 
оборудования 
магистрального 
газопровода 
«Острогожск-
Лебединский ГОК»

Организация рельефа 
производственной 
площадки с твердым 
покрытием и укладка 
верхнего плиточного 
слоя. Восстановление 
лакокрасочного 
покрытия 
технологического 
оборудования и 
ограждения 
производственной 
площадки. Опашка 

876
Условная 
единица

1.00
14000000000 Белгородская 

обл
7 920 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 5 020 
000.00
2021 г. - 2 900 
000.00

08.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 

43.34.1 43.34.10.140 876 Условная 
единица

1.00

Page 7 of 11

01.02.2021https://lk.zakupki.gov.ru/223/plan/private/plan-info/print-form/show-with-paging.html?page=1&planInfoId=4751748







 

прилегающей 
территории.

38

43.12.3 43.12.12.000

Благоустройство 
площадки КУ № 379 
и прилегающей 
территории с 
восстановлением 
лакокрасочного 
покрытия 
технологического 
оборудования 
магистрального 
газопровода 
«Острогожск-
Лебединский ГОК»

Организация рельефа 
производственной 
площадки с твердым 
покрытием и укладка 
верхнего плиточного 
слоя. Восстановление 
лакокрасочного 
покрытия 
технологического 
оборудования и 
ограждения 
производственной 
площадки. Опашка 
прилегающей 
территории.

876
Условная 
единица

1.00

14000000000
Белгородская 
обл

7 150 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 5 100 
000.00
2021 г. - 2 050 
000.00

10.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 
43.34.1 43.34.10.140 876

Условная 
единица

1.00

39

43.12.3 43.12.12.000

Благоустройство 
площадки КУ № 378 
и прилегающей 
территории с 
восстановлением 
лакокрасочного 
покрытия 
технологического 
оборудования 
магистрального 
газопровода 
«Острогожск-
Лебединский ГОК»

Организация рельефа 
производственной 
площадки с твердым 
покрытием и укладка 
верхнего плиточного 
слоя. Восстановление 
лакокрасочного 
покрытия 
технологического 
оборудования и 
ограждения 
производственной 
площадки. Опашка 
прилегающей 
территории.

876
Условная 
единица

1.00

14000000000
Белгородская 
обл

5 500 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 3 000 
000.00
2021 г. - 2 500 
000.00

08.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 
43.34.1 43.34.10.140 876

Условная 
единица

1.00

40

42.11 42.11.10.150

Обустройство 
переезда 
межпоселковой 
дороги на 94,20 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
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 3 000 
000.00
2021 г. - 2 500 
000.00

10.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 
43.29 43.29.19.140 876

Условная 
единица

1.00

41

42.11 42.11.10.150

Обустройство 
переездов 
межпоселковых 
дорог на 99,19 км; 
107,20 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. - 4 000 
000.00
2021 г. - 7 000 
000.00

10.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 
43.29 43.29.19.140 876

Условная 
единица

1.00

42

43.99.4 43.99.40.110

Обустройство 
площадки с 
бетонным 
покрытием и 
водозаборным 
сооружением для 
отбора воды 
пожарными 
машинами на 
газопроводе-отводе 
к ГРС "Лебединский 
ГОК"

Производство работ по 
укладке бетонной смеси 
в опалубку и прочие 
бетонные и 
железобетонные работы 
по устройству бетонного 
покрытия площадки и 
работы по сооружению 
водозабора, 
включающие 
производство 
опалубочных форм и 
арматуры

876
Условная 
единица

1.00

14000000000
Белгородская 
обл

10 450 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 4 400 
000.00
2021 г. - 6 050 
000.00

10.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 
43.99.4 43.99.40.120 876

Условная 
единица

1.00

43 42.11 42.11.10.151

Обустройство 
подъездной дороги 
с щебеночным 
покрытием для 
подъезда к 
площадке для 
отбора воды 
пожарными 
машинами на 
газопроводе-отводе 
к ГРС "Лебединский 
ГОК"

Сооружение дороги 
автомобильной с 
усовершенствованным 
облегченным или 
переходным типом 
дорожного покрытия

876
Условная 
единица

1.00 14000000000
Белгородская 
обл

13 530 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 9 030 
000.00
2021 г. - 4 500 
000.00

10.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 

44 43.21 43.21.10.120 Устройство системы 
освещения 
подъездных дорог к 
ГРС и к площадке 
для отбора воды 
пожарными 

Прокладка кабеля до 
места установки 
осветительного 
оборудования, монтаж 
металлоконструкций для 
крепления приборов 

876 Условная 
единица

1.00 14000000000 Белгородская 
обл

9 020 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 

11.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 
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машинами на 
газопроводе-отводе 
к ГРС "Лебединский 
ГОК

освещения, их 
подключение и наладка

долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 0.00
2021 г. - 9 020 
000.00

45 42.11 42.11.10.150

Восстановительный 
ремонт подъездной 
дороги к площадке 
КУ № 7 КПОУ 
магистрального 
газопровода-отвода 
к АГРС 
Партизанское

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

7 150 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 4 150 
000.00
2021 г. - 3 000 
000.00

11.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 

46 42.11 42.11.10.150

Восстановительный 
ремонт подъездной 
дороги к площадке 
КЗОУ № 19-1 
магистрального 
газопровода-отвода 
к АГРС 
Партизанское

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

7 700 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 4 700 
000.00
2021 г. - 3 000 
000.00

11.2020 06.2021 Запрос оферт Нет 

47 84.25 84.25.19.190 Услуги спасателей

Услуги спасателей 
(обеспечение готовности 
сил и средств для 
выполнения аварийно-
спасательных работ) в 
чрезвычайной ситуации 
на ОПО

876
Условная 
единица

1.00 75000000000 Челябинская обл

173 400.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 30 
000.00
2021 г. - 143 
400.00

11.2020 12.2021

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

Нет 

48 68.32.2 68.32.13.000

Организация и 
управление 
эксплуатацией 
офисного 
помещения

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,1

876
Условная 
единица

1.00 45000000000 Москва

565 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 51 
000.00
2021 г. - 514 
000.00

11.2020 10.2021

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

Нет 

49 65.12.3 65.12.50.000 Обязательное 
страхование 
гражданской 
ответственности 
владельца опасного 
объекта за 
причинение вреда в 

В соответствии с действ-
им "Положением о 
правилах обязательного 
страхования 
гражданской 
ответственности 
владельца опасного 
объекта за причинение 

876 Условная 
единица

1.00 45000000000 Москва 420 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 

12.2020 12.2022 Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
(до 01.07.18)

Нет 
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результате аварии 
на опасном объекте

вреда в результате 
аварии на опасном 
объекте"

2020 г. - 0.00
2021 г. - 210 
000.00
2022 г. - 210 
000.00

50

22.29 22.29.25.000

Приобретение 
канцтоваров, 
хозтоваров и бумаги

Приобретение 
канцтоваров, хозтоваров 
и бумаги

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

45000000000 Москва

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

12.2020 12.2021

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

Нет 

17.12.1 17.12.14

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

17.22 17.22

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

17.23 17.23

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

26.51.3 26.51.33.141

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

32.99 32.99.15

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

32.99.2 32.99.12

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

25.93.1 25.93.14

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

22.29 22.29.23

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

22.22 22.22.1

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

51 11.07 11.07.11
Покупка воды 
природной питьевой

Воды минеральные 
природные питьевые и 
воды питьевые, 
расфасованные в 
емкости для 
собственных нужд

868 Бутылка 450.00 45000000000 Москва

200 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2020 г. - 0.00
2021 г. - 200 
000.00

12.2020 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. 
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показано с 1 по 50 из 1771 2 3 4 следующая →

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 610 
266 647.88 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: 01.02.2021 
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