Утверждено приказом Генерального директора ФГУП НТЦ "Охрана" от 31.12.2013 № 208

План закупки товаров, работ, услуг для нужд ФГУП НТЦ "Охрана"
на 2014 год
Наименование заказчика
Адрес местонахождения заказчика
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО

Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр "Охрана"
Онежская ул., д. 8, г. Москва,125438
8 (495) 456-92-35
info@fgupntcohrana.ru

1

2

70.2 Сдача внаем
собственного
недвижимого имущества

75.24 Деятельность по
обеспечению
общественного порядка
и безопасности

7523000 Услуги в
области охраны
общественного
порядка и
безопасности

в
Аренда нежилых помещений соответствии
для нужд Северо-Западного
со
филиала
спецификаци
ей

Осуществление мероприятий
в
по обслуживанию в области
соответствии
защиты государственной
с условиями
тайны для нужд Северодоговора
Западного филиала

362

мес

11

792

челове
к

в соответствии с
условиями
договора
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9

10

11

12

40000000000

40000000000

Закупка в электронной форме (да/нет)

Планируема
я дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

Срок исполнения договора
(месяц, год)

8

руб.

7

Способ
закупки

14

15

График осуществления
процедур закупки

Наименование

6

Сведения о
начальной
Регион поставки товаров (выполнения
(максимальной) цене
работ, оказания услуг)
договора
(цене лота)

Код по ОКАТО

5

Сведения о количестве (объеме)

4

Наименование

3
7010000 Услуги,
связанные с
недвижимым
имуществом,
включая
собственное или
арендуемое

Единица
измерения

Код по ОКЕИ

Код по ОКДП

2

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к закупаемым товарам (работам, услугам)

Код по ОКВЭД

1

Предмет договора

Порядковый номер

7710024288
774301001
45277571000

13

г. Санкт-Петербург

закупка у
январьед.
608 628,00 январь 2014
декабрь 2014 поставщик
а

нет

г. Санкт-Петербург

закупка у
январьед.
152 448,00 январь 2014
декабрь 2014 поставщик
а

нет

5

Осуществление мероприятий
в
по обслуживанию в области
соответствии
защиты государственной
с условиями
тайны для нужд филиала
договора
Байконур

876

Условн
ая
в соответствии со
единиц спецификацией
а

792

челове в соответствии со
к
спецификацией

792

челове
к

в соответствии с
условиями
договора
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9

10

11

12

55000000000

55000000000

55000000000

Закупка в электронной форме (да/нет)

Планируема
я дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

Срок исполнения договора
(месяц, год)

7523000 Услуги в
области охраны
общественного
порядка и
безопасности

8

руб.

75.24 Деятельность по
обеспечению
общественного порядка
и безопасности

4

в
Проведение предрейсовых
соответствии
осмотров для нужд филиала
с условиями
Байконур
договора

7

Наименование

8510000 Услуги по
охране здоровья
человека

6

Способ
закупки

14

15

График осуществления
процедур закупки

Код по ОКАТО

85.1 Деятельность в
области
здравоохранения

3

Сведения о количестве (объеме)

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к закупаемым товарам (работам, услугам)

50.50 Розничная
торговля моторным
топливом

2320210 Бензины
2320230 Топливо
дизельное
2320310 Масла
моторные

Наименование

Предмет договора
Поставка ГСМ для нужд
филиала Байконур

в
соответствии
со
спецификаци
ей

2

Код по ОКЕИ

Код по ОКДП

5

Код по ОКВЭД

4

Порядковый номер

3

1

Единица
измерения

Сведения о
начальной
Регион поставки товаров (выполнения
(максимальной) цене
работ, оказания услуг)
договора
(цене лота)

13

г. Байконур

открытый
январь-март
запрос
750 000,00 январь 2014
2014
предложен
ий

нет

г. Байконур

открытый
январьзапрос
720 000,00 январь 2014
декабрь 2014 предложен
ий

нет

г. Байконур

закупка у
январьед.
480 000,00 январь 2014
декабрь 2014 поставщик
а

нет

7

8

9

66.03 Прочие виды
страхования

6613021 Услуги по
страхованию
автомобилей и
мотоциклов

70.2 Сдача внаем
собственного
недвижимого имущества

7010000 Услуги,
связанные с
недвижимым
имуществом,
включая
собственное или
арендуемое

75.24 Деятельность по
обеспечению
общественного порядка
и безопасности

7523000 Услуги в
области охраны
общественного
порядка и
безопасности

в
соответствии
Аренда помещения для нужд
со
Миассого филиала
спецификаци
ей

Осуществление мероприятий
в
по обслуживанию в области
соответствии
защиты государственной
с условиями
тайны для нужд Миасского
договора
филиала

Условн
в соответствии с
876
ая
условиями
единиц
договора
а

876

Условн
в соответствии с
ая
условиями
единиц
договора
а

362

мес

12

792

челове
к

в соответствии с
условиями
договора
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10

11

12

55000000000

55000000000

75442000000

75442000000

Закупка в электронной форме (да/нет)

Планируема
я дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

Срок исполнения договора
(месяц, год)

8

руб.

в
соответствии
с условиями
договора

7

Наименование

Услуги страхования для
нужд филиала Байконур

6

Способ
закупки

14

15

График осуществления
процедур закупки

Код по ОКАТО

Услуги автостоянки для
нужд филиала Байконур

в
соответствии
с условиями
договора

Сведения о количестве (объеме)

5

Наименование

4

Код по ОКЕИ

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к закупаемым товарам (работам, услугам)

6

3
6322000 Услуги
вспомогательные
транспортные прочие
63.21.24 Эксплуатация
автомобильного
гаражей, стоянок для
транспорта
автотранспортных
(услуги автобусных
средств, велосипедов и
и грузовых
т.п.
автостанций;
услуги стоянок,
гаражей и т.п.)

Предмет договора

Код по ОКВЭД
2

Код по ОКДП

Порядковый номер
1

Единица
измерения

Сведения о
начальной
Регион поставки товаров (выполнения
(максимальной) цене
работ, оказания услуг)
договора
(цене лота)

13

г. Байконур

открытый
январьзапрос
840 000,00 январь 2014
декабрь 2014 предложен
ий

нет

г. Байконур

закупка у
январьед.
734 000,00 январь 2014
декабрь 2014 поставщик
а

нет

г. Миасс

закупка у
январьед.
262 044,00 январь 2014
декабрь 2014 поставщик
а

нет

г. Миасс

закупка у
январьед.
117 129,00 январь 2014
декабрь 2014 поставщик
а

нет

70.2 Сдача внаем
собственного
недвижимого имущества

7010000 Услуги,
связанные с
недвижимым
имуществом,
включая
собственное или
арендуемое

11

12

в
соответствии
Аренда помещения для нужд
со
Ижевского филиала Аксион
спецификаци
ей

в
соответствии
Аренда для нужд Ижевского
со
филиала Аксион
спецификаци
ей

челове
к

в соответствии с
условиями
договора

792

362

362

мес

мес

3

11
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9

10

11

12

65401000000

94401000000

94401000000

Закупка в электронной форме (да/нет)

70.2 Сдача внаем
собственного
недвижимого имущества

7010000 Услуги,
связанные с
недвижимым
имуществом,
включая
собственное или
арендуемое

10

Осуществление мероприятий
в
по обслуживанию в области
соответствии
защиты государственной
с условиями
тайны для нужд Миасского
договора
филиала

8

Планируема
я дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

Срок исполнения договора
(месяц, год)

7523000 Услуги в
области охраны
общественного
порядка и
безопасности

7

руб.

75.24 Деятельность по
обеспечению
общественного порядка
и безопасности

6

Наименование

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к закупаемым товарам (работам, услугам)
5

Способ
закупки

14

15

График осуществления
процедур закупки

Код по ОКАТО

Предмет договора
4

Сведения о количестве (объеме)

Код по ОКДП
3

Наименование

Код по ОКВЭД
2

Код по ОКЕИ

Порядковый номер
1

Единица
измерения

Сведения о
начальной
Регион поставки товаров (выполнения
(максимальной) цене
работ, оказания услуг)
договора
(цене лота)

13

закупка у
январьед.
102 800,00 январь 2014
декабрь 2014 поставщик
а

нет

г. Ижевск

закупка у
январь-март
ед.
162 629,19 январь 2014
2014
поставщик
а

нет

г. Ижевск

закупка у
январьед.
520 076,15 январь 2014
ноябрь 2014 поставщик
а

нет

г. Екатеринбург

13

14

15

50.50 Розничная
торговля моторным
топливом

2320210 Бензины
2320230 Топливо
дизельное
2320310 Масла
моторные

в
соответствии
Аренда для нужд Ижевского
со
филиала Аксион
спецификаци
ей

в
соответствии
Поставка ГСМ для нужд
со
Ижевского филиала Аксион
спецификаци
ей

Услуги по подготовке и
сдаче работниками
ведомственной охраны
80.42 - Образование для
периодических проверок на
взрослых и прочие виды
8090000 Услуги в
в
пригодность к действиям в
образования, не
области образования
соответствии
условиях связанных с
включенные в другие
прочие
с условиями
применением
группировки
договора
огнестрельного оружия и
специальных средств для
нужд Ижевского филиала
Аксион

362

876

792

мес

11

Условн
ая
в соответствии со
единиц спецификацией
а

челове
к

в соответствии с
условиями
договора
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Закупка в электронной форме (да/нет)

8

Планируема
я дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

9

10

11

12

Срок исполнения договора
(месяц, год)

7

руб.

70.2 Сдача внаем
собственного
недвижимого имущества

7010000 Услуги,
связанные с
недвижимым
имуществом,
включая
собственное или
арендуемое

6

Наименование

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к закупаемым товарам (работам, услугам)
5

Способ
закупки

14

15

График осуществления
процедур закупки

Код по ОКАТО

Предмет договора
4

Сведения о количестве (объеме)

Код по ОКДП
3

Наименование

Код по ОКВЭД
2

Код по ОКЕИ

Порядковый номер
1

Единица
измерения

Сведения о
начальной
Регион поставки товаров (выполнения
(максимальной) цене
работ, оказания услуг)
договора
(цене лота)

13

94401000000

г. Ижевск

закупка у
январьед.
691 183,13 январь 2014
ноябрь 2014 поставщик
а

94401000000
94410000000

г. Ижевск
г. Воткинск

открытый
январьзапрос
269 040,00 январь 2014
декабрь 2014 предложен
ий

нет

г. Ижевск

открытый
январьзапрос
375 800,00 январь 2014
декабрь 2014 предложен
ий

нет

94401000000

нет

16

17

18

Услуги по подготовке и
сдаче работниками
ведомственной охраны
80.42 - Образование для
периодических проверок на
взрослых и прочие виды
8090000 Услуги в
в
пригодность к действиям в
образования, не
области образования
соответствии
условиях связанных с
включенные в другие
прочие
с условиями
применением
группировки
договора
огнестрельного оружия и
специальных средств для
нужд Ижевского филиала
Аксион

80.42 - Образование для
взрослых и прочие виды
образования, не
включенные в другие
группировки

80.42 - Образование для
взрослых и прочие виды
образования, не
включенные в другие
группировки

Услуги по подготовке и
сдаче работниками
ведомственной охраны
периодических проверок на
8090000 Услуги в
в
пригодность к действиям в
области образования
соответствии
условиях связанных с
прочие
с условиями
применением
договора
огнестрельного оружия и
специальных средств для
нужд Ижевского филиала
Аксион
Услуги по подготовке и
сдаче работниками
ведомственной охраны
периодических проверок на
8090000 Услуги в
в
пригодность к действиям в
области образования
соответствии
условиях связанных с
прочие
с условиями
применением
договора
огнестрельного оружия и
специальных средств для
нужд Ижевского филиала
Аксион

792

челове
к

в соответствии с
условиями
договора

челове
к

в соответствии с
условиями
договора

челове
к

в соответствии с
условиями
договора

792

792
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9

10

11

12

94401000000

94401000000

57401000000

Закупка в электронной форме (да/нет)

8

Планируема
я дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

Срок исполнения договора
(месяц, год)

7

руб.

6

Наименование

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к закупаемым товарам (работам, услугам)
5

Способ
закупки

14

15

График осуществления
процедур закупки

Код по ОКАТО

Предмет договора
4

Сведения о количестве (объеме)

Код по ОКДП
3

Наименование

Код по ОКВЭД
2

Код по ОКЕИ

Порядковый номер
1

Единица
измерения

Сведения о
начальной
Регион поставки товаров (выполнения
(максимальной) цене
работ, оказания услуг)
договора
(цене лота)

13

г. Ижевск

открытый
январьзапрос
234 048,00 январь 2014
декабрь 2014 предложен
ий

нет

г. Ижевск

открытый
январьзапрос
312 900,00 январь 2014
декабрь 2014 предложен
ий

нет

г. Пермь

открытый
январьзапрос
165 000,00 январь 2014
декабрь 2014 предложен
ий

нет

5139010 Услуги по
оптовой торговле
бумагой и картоном

20

челове
к

в соответствии с
условиями
договора

Осуществление мероприятий
в
по обслуживанию в области
соответствии
защиты государственной
с условиями
тайны для нужд Ижевского
договора
филиала Аксион

792

Поставка бумаги для нужд
в
ФГУП НТЦ "Охрана", нужд соответствии
Калужского, Королевского,
со
Московского регионального спецификаци
и филиала Фили
ей

Условн
876
ая
в соответствии со
единиц спецификацией
а

21

Услуги по подготовке и
сдаче работниками
80.42 - Образование для
ведомственной охраны
взрослых и прочие виды
8090000 Услуги в
периодических проверок на
в
образования, не
области образования пригодность к действиям в соответствии
включенные в другие
прочие
условиях связанных с
с условиями
группировки
применением
договора
огнестрельного оружия и
специальных средств для
нужд Калужского филиала

22

Услуги по подготовке и
сдаче работниками
80.42 - Образование для
ведомственной охраны
взрослых и прочие виды
8090000 Услуги в
периодических проверок на
в
образования, не
области образования пригодность к действиям в соответствии
включенные в другие
прочие
условиях связанных с
с условиями
группировки
применением
договора
огнестрельного оружия и
специальных средств для
нужд Калужского филиала

792

челове
к

в соответствии с
условиями
договора

792

челове
к

в соответствии с
условиями
договора
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9

10

11

12

94401000000

45000000000
46434000000

45000000000

29216504000

Закупка в электронной форме (да/нет)

51.56.1 Оптовая
торговля бумагой и
картоном

19

8

Планируема
я дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

Срок исполнения договора
(месяц, год)

7523000 Услуги в
области охраны
общественного
порядка и
безопасности

7

руб.

75.24 Деятельность по
обеспечению
общественного порядка
и безопасности

6

Наименование

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к закупаемым товарам (работам, услугам)
5

Способ
закупки

14

15

График осуществления
процедур закупки

Код по ОКАТО

Предмет договора
4

Сведения о количестве (объеме)

Код по ОКДП
3

Наименование

Код по ОКВЭД
2

Код по ОКЕИ

Порядковый номер
1

Единица
измерения

Сведения о
начальной
Регион поставки товаров (выполнения
(максимальной) цене
работ, оказания услуг)
договора
(цене лота)

13

г. Ижевск

закупка у
январьед.
130 272,00 январь 2014
декабрь 2014 поставщик
а

нет

г. Москва
г. Королев

открытый
запрос
январьпредложен
560 880,00 январь 2014
декабрь 2014
ий в
электронно
й форме

да

г. Москва

открытый
январьзапрос
975 000,00 январь 2014
декабрь 2014 предложен
ий

нет

г. Сосенский

открытый
январьзапрос
145 600,00 январь 2014
декабрь 2014 предложен
ий

нет

24

25

50.50 Розничная
торговля моторным
топливом

2320210 Бензины
2320230 Топливо
дизельное
2320310 Масла
моторные

Услуги по перевозке
пассажиров для нужд
Калужского филиала

в
соответствии
с условиями
договора

Поставка ГСМ для нужд
Королевского филиала

в
соответствии
со
спецификаци
ей

792

челове
к

в соответствии с
условиями
договора

792

челове
к

в соответствии с
условиями
договора

28245000000

Условн
ая
в соответствии со
единиц спецификацией
а

46434000000
46574000000

876
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9

10

11

12

66241000000

Закупка в электронной форме (да/нет)

6120010 Перевозки
пассажирские

8

Планируема
я дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

Срок исполнения договора
(месяц, год)

61.20.1 Деятельность
внутреннего водного
пассажирского
транспорта

23

в
Услуги по проведению
соответствии
медицинских осмотров для
с условиями
нужд Калужского филиала
договора

7

руб.

85.11 Деятельность
лечебных учреждений

8511000 Услуги
больниц и
специализированных
лечебных центров

6

Наименование

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к закупаемым товарам (работам, услугам)
5

Способ
закупки

14

15

График осуществления
процедур закупки

Код по ОКАТО

Предмет договора
4

Сведения о количестве (объеме)

Код по ОКДП
3

Наименование

Код по ОКВЭД
2

Код по ОКЕИ

Порядковый номер
1

Единица
измерения

Сведения о
начальной
Регион поставки товаров (выполнения
(максимальной) цене
работ, оказания услуг)
договора
(цене лота)

13

г. Сафоново

закупка у
январьед.
137 520,00 январь 2014
декабрь 2014 поставщик
а

нет

г. Осташков

закупка у
январьед.
252 000,00 январь 2014
декабрь 2014 поставщик
а

нет

г. Королев
Звездный городок

открытый
январьзапрос
440 000,00 январь 2014
декабрь 2014 предложен
ий

27

Услуги по подготовке и
сдаче работниками
80.42 - Образование для
ведомственной охраны
взрослых и прочие виды
8090000 Услуги в
периодических проверок на
в
образования, не
области образования пригодность к действиям в соответствии
включенные в другие
прочие
условиях связанных с
с условиями
группировки
применением
договора
огнестрельного оружия и
специальных средств для
нужд Королевского филиала

28

Услуги по подготовке и
сдаче работниками
80.42 - Образование для
ведомственной охраны
взрослых и прочие виды
8090000 Услуги в
периодических проверок на
в
образования, не
области образования пригодность к действиям в соответствии
включенные в другие
прочие
условиях связанных с
с условиями
группировки
применением
договора
огнестрельного оружия и
специальных средств для
нужд Королевского филиала

6

7

8

9

10

11

12

792

челове
к

в соответствии с
условиями
договора

46434000000
46574000000
46493000000

г. Королев
Звездный городок
г. Юбилейный

792

челове
к

в соответствии с
условиями
договора

792

челове
к

в соответствии с
условиями
договора
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46215505000

46218501000

Закупка в электронной форме (да/нет)

Планируема
я дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

Срок исполнения договора
(месяц, год)

руб.

26

Услуги по подготовке и
сдаче работниками
80.42 - Образование для
ведомственной охраны
взрослых и прочие виды
8090000 Услуги в
периодических проверок на
в
образования, не
области образования пригодность к действиям в соответствии
включенные в другие
прочие
условиях связанных с
с условиями
группировки
применением
договора
огнестрельного оружия и
специальных средств для
нужд Королевского филиала

Наименование

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к закупаемым товарам (работам, услугам)
5

Код по ОКАТО

Предмет договора
4

Сведения о количестве (объеме)

Код по ОКДП
3

Наименование

Код по ОКВЭД
2

Способ
закупки

14

15

График осуществления
процедур закупки

Код по ОКЕИ

Порядковый номер
1

Единица
измерения

Сведения о
начальной
Регион поставки товаров (выполнения
(максимальной) цене
работ, оказания услуг)
договора
(цене лота)

13

открытый
январьзапрос
2 163 300,00 январь 2014
декабрь 2014 предложен
ий

нет

г. Пересвет

открытый
январьзапрос
603 000,00 январь 2014
декабрь 2014 предложен
ий

нет

г. Истра

открытый
январьзапрос
285 000,00 январь 2014
декабрь 2014 предложен
ий

нет

7523010 Услуги
органов полиции и
прокуратуры

75.24.1 Деятельность
органов внутренних дел

7523010 Услуги
органов полиции и
прокуратуры

70.2 Сдача внаем
собственного
недвижимого имущества

7010000 Услуги,
связанные с
недвижимым
имуществом,
включая
собственное или
арендуемое

31

32

в
соответствии
Охранные услуги для нужд
со
Королевского филиала
спецификаци
ей

в
соответствии
Охранные услуги для нужд
со
Королевского филиала
спецификаци
ей

в
соответствии
Аренда помещения для нужд
со
Королевского филиала
спецификаци
ей

362

362

362

362

мес

мес

мес

мес

12

12

12

12
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46434000000

46215505000

46218501000

46434000000

Закупка в электронной форме (да/нет)

30

75.24.1 Деятельность
органов внутренних дел

в
соответствии
Охранные услуги для нужд
со
Королевского филиала
спецификаци
ей

8

Планируема
я дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

Срок исполнения договора
(месяц, год)

7523010 Услуги
органов полиции и
прокуратуры

7

руб.

29

75.24.1 Деятельность
органов внутренних дел

6

Наименование

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к закупаемым товарам (работам, услугам)
5

Способ
закупки

14

15

График осуществления
процедур закупки

Код по ОКАТО

Предмет договора
4

Сведения о количестве (объеме)

Код по ОКДП
3

Наименование

Код по ОКВЭД
2

Код по ОКЕИ

Порядковый номер
1

Единица
измерения

Сведения о
начальной
Регион поставки товаров (выполнения
(максимальной) цене
работ, оказания услуг)
договора
(цене лота)

13

г. Королев

закупка у
ед.
январь678 374,40 январь 2014
поставщик
декабрь 2014
а МВД
России

нет

г. Пересвет

закупка у
ед.
январь395 119,44 январь 2014
поставщик
декабрь 2014
а МВД
России

нет

г. Истра

закупка у
ед.
январь104 536,00 январь 2014
поставщик
декабрь 2014
а МВД
России

нет

г. Королев

закупка у
январьед.
252 744,00 январь 2014
декабрь 2014 поставщик
а

нет

70.2 Сдача внаем
собственного
недвижимого имущества

7010000 Услуги,
связанные с
недвижимым
имуществом,
включая
собственное или
арендуемое

34

35

в
Аренда нежилых помещений соответствии
для нужд Московского
со
регионального филиала
спецификаци
ей

в
Аренда нежилых помещений соответствии
для нужд Московского
со
регионального филиала
спецификаци
ей

792

челове
к

в соответствии с
условиями
договора

362

362

мес

мес

11

12

9

10

11

12

45000000000

45000000000

45000000000

13

14

15

г.Москва

закупка у
январьед.
487 368,00 январь 2014
декабрь 2014 поставщик
а

нет

г.Москва

закупка у
январьед.
2 830 300,00 январь 2014
декабрь 2014 поставщик
а

нет

г.Москва

закупка у
январьед.
150 000,00 январь 2014
декабрь 2014 поставщик
а

нет

Итого за январь:
Страница 11 из 28

Закупка в электронной форме (да/нет)

70.2 Сдача внаем
собственного
недвижимого имущества

7010000 Услуги,
связанные с
недвижимым
имуществом,
включая
собственное или
арендуемое

33

Осуществление мероприятий
по обслуживанию в области
в
защиты гоударственной
соответствии
тайны для нужд
с условиями
Московского регионального
договора
филиала

8

Планируема
я дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

Срок исполнения договора
(месяц, год)

7523000 Услуги в
области охраны
общественного
порядка и
безопасности

7

руб.

75.24 Деятельность по
обеспечению
общественного порядка
и безопасности

6

Наименование

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к закупаемым товарам (работам, услугам)
5

Способ
закупки

График осуществления
процедур закупки

Код по ОКАТО

Предмет договора
4

Сведения о количестве (объеме)

Код по ОКДП
3

Наименование

Код по ОКВЭД
2

Код по ОКЕИ

Порядковый номер
1

Единица
измерения

Сведения о
начальной
Регион поставки товаров (выполнения
(максимальной) цене
работ, оказания услуг)
договора
(цене лота)

18 088 739,31

36

1819030 Одежда
51.42.1 - Оптовая
форменная, кроме
торговля одеждой, кроме
военной и
нательного белья,
милицейской
18.21 -производство
в
1724183 Фирменные
спецодежды,
Поставка форменной
соответствии
знаки, эмблемы
37
51.42.5 - Оптовая
одежды и обуви для нужд
со
1921000 Обувь
торговля аксессуарами
Ижевского филиала Аксион спецификаци
кожаная (кроме
одежды и головными
ей
спортивной),
уборами
1929000 Обувь
51.42.4 Оптовая
прочая, не
торговля обувью
включенная в другие
группировки

38

50.50 Розничная
торговля моторным
топливом

2320210 Бензины
2320230 Топливо
дизельное
2320310 Масла
моторные

Поставка ГСМ для нужд
Калужского филиала

в
соответствии
со
спецификаци
ей

9

10

11

12

Условн
876
ая
в соответствии со
единиц спецификацией
а

75442000000
65477000000

г. Миасс
г. Нижняя Салда

Условн
ая
в соответствии со
единиц спецификацией
а

94401000000
94410000000
57401000000

г. Ижевск
г. Воткинск
г. Пермь

876

876

Условн
ая
в соответствии со
единиц спецификацией
а

Страница 12 из 28

28245000000

г. Осташков

Закупка в электронной форме (да/нет)

Планируема
я дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

Срок исполнения договора
(месяц, год)

8

руб.

7

Наименование

6

Способ
закупки

14

15

График осуществления
процедур закупки

Код по ОКАТО

Сведения о количестве (объеме)

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к закупаемым товарам (работам, услугам)

50.50 Розничная
торговля моторным
топливом

2320210 Бензины
2320230 Топливо
дизельное
2320310 Масла
моторные

Наименование

Предмет договора
Поставка ГСМ для нужд
Миасского филиала

в
соответствии
со
спецификаци
ей

2

Код по ОКЕИ

Код по ОКДП

5

Код по ОКВЭД

4

Порядковый номер

3

1

Единица
измерения

Сведения о
начальной
Регион поставки товаров (выполнения
(максимальной) цене
работ, оказания услуг)
договора
(цене лота)

13

362 450,00

февраль
2014

открытый
февральзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

2 383 777,00

февраль
2014

открытый
мартзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

нет

124 824,00

февраль
2014

открытый
февральзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

нет

нет

39

6420019 Услуги по
72.60.Прочая
передаче данных и
в
деятельность, связанная
других видов
Оказание услуг по
соответствии
с использованием
документальных
постоянному доступу в сеть
40
со
вычислительной техники сообщений прочие,
«Интернет» для нужд
спецификаци
и информационных
включая обмен
Калужского филиала
ей
технологий
информацией между
ЭВМ

41

66.03.1 Добровольное
медицинское
страхование

6611000 Услуги по
страхованию жизни,
здоровья и от
несчастных
случаев

Страхование работников
Королевского филиала

в
соответствии
со
спецификаци
ей

876

-

362

Условн
ая
в соответствии со
единиц спецификацией
а

-

мес

в соответствии со
спецификацией

12
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9

10

11

12

45000000000

45000000000

46434000000

г. Москва

г. Москва

г. Королев

171 360,00

438 000,00

880 000,00

Закупка в электронной форме (да/нет)

Планируема
я дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

Срок исполнения договора
(месяц, год)

8

руб.

7

Наименование

6

Способ
закупки

14

15

График осуществления
процедур закупки

Код по ОКАТО

Сведения о количестве (объеме)

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к закупаемым товарам (работам, услугам)

50.50 Розничная
торговля моторным
топливом

2320210 Бензины
2320230 Топливо
дизельное
2320310 Масла
моторные

Наименование

Предмет договора
Поставка ГСМ для нужд
Калужского филиала

в
соответствии
со
спецификаци
ей

2

Код по ОКЕИ

Код по ОКДП

5

Код по ОКВЭД

4

Порядковый номер

3

1

Единица
измерения

Сведения о
начальной
Регион поставки товаров (выполнения
(максимальной) цене
работ, оказания услуг)
договора
(цене лота)

13

февраль
2014

открытый
февральзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

нет

февраль
2014

открытый
февральзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

нет

февраль

открытый
февральзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

нет

42

6420019 Услуги по
72.60.Прочая
передаче данных и
в
деятельность, связанная
других видов
Оказание услуг по
соответствии
с использованием
документальных
постоянному доступу в сеть
43
со
вычислительной техники сообщений прочие,
«Интернет» для нужд
спецификаци
и информационных
включая обмен
Калужского филиала
ей
технологий
информацией между
ЭВМ

1819030 Одежда
51.42.1 - Оптовая
форменная, кроме
торговля одеждой, кроме
военной и
нательного белья,
милицейской
18.21 -производство
1724183 Фирменные
спецодежды,
знаки, эмблемы
44
51.42.5 - Оптовая
1921000 Обувь
торговля аксессуарами
кожаная (кроме
одежды и головными
спортивной),
уборами
1929000 Обувь
51.42.4 Оптовая
прочая, не
торговля обувью
включенная в другие
группировки

Поставка форменной
одежды и обуви для нужд
Королевского филиала

в
соответствии
со
спецификаци
ей

876

Условн
ая
в соответствии со
единиц спецификацией
а

9

10

11

12

45000000000

г.Москва

в соответствии со
спецификацией

63401000000

г. Саратов

Условн
876
ая
в соответствии со
единиц спецификацией
а

46434000000
46215505000
46218501000
46574000000
46493000000

г. Королев
г. Пересвет
г. Истра
Звездный городок
г. Юбилейный

-

-
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Закупка в электронной форме (да/нет)

Планируема
я дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

Срок исполнения договора
(месяц, год)

8

руб.

7

Наименование

6

Способ
закупки

14

15

График осуществления
процедур закупки

Код по ОКАТО

Сведения о количестве (объеме)

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к закупаемым товарам (работам, услугам)
в
соответствии
со
спецификаци
ей

50.50 Розничная
торговля моторным
топливом

2320210 Бензины
2320230 Топливо
дизельное
2320310 Масла
моторные

Наименование

Предмет договора
Поставка ГСМ для нужд
Московского регионально
филиала

2

Код по ОКЕИ

Код по ОКДП

5

Код по ОКВЭД

4

Порядковый номер

3

1

Единица
измерения

Сведения о
начальной
Регион поставки товаров (выполнения
(максимальной) цене
работ, оказания услуг)
договора
(цене лота)

13

120 000,00

февраль

открытый
февральзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

132 000,00

февраль
2014

открытый
февральзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

нет

3 885 775,30

февраль
2014

открытый
февральзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

нет

нет

45

в
Поставка форменной
соответствии
одежды и обуви для нужд
со
Северо-Западного филиала спецификаци
ей

Услуги по подготовке и
сдаче работниками
ведомственной охраны
80.42 - Образование для
периодических проверок на
взрослых и прочие виды
8090000 Услуги в
в
пригодность к действиям в
образования, не
области образования
соответствии
условиях связанных с
включенные в другие
прочие
с условиями
применением
группировки
договора
огнестрельного оружия и
специальных средств для
нужд Северо-Западного
филиала

798

876

792

9

10

11

12

в соответствии со
спецификацией

45277571000

г. Москва

Условн
ая
в соответствии со
единиц спецификацией
а

27401000000
40000000000

г. Калининград
г. Санкт-Петербург

шт

челове
к

в соответствии с
условиями
договора
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40000000000

г. Санкт-Петербург

Закупка в электронной форме (да/нет)

Планируема
я дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

Срок исполнения договора
(месяц, год)

8

руб.

Сведения о количестве (объеме)

7

Наименование

Наименование

6

Способ
закупки

14

15

График осуществления
процедур закупки

Код по ОКАТО

Код по ОКЕИ

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к закупаемым товарам (работам, услугам)

3
4
5
9221000 Услуги
специализированных
организаций по
Оказание услуг по
передаче данных и
в
информационному
информационному
64.20.12 Деятельность в
соответствии
обслуживанию справочнообеспечению
области документальной
со
информационной системы
пользователей на
электросвязи
спецификаци
основе баз данных и Консультант плус для нужд
ей
ФГУП НТЦ "Охрана"
информационно вычислительных
сетей

51.42.1 - Оптовая
1819030 Одежда
торговля одеждой, кроме форменная, кроме
нательного белья,
военной и
18.21 -производство
милицейской
спецодежды,
1724183 Фирменные
46
51.42.5 - Оптовая
знаки, эмблемы
торговля аксессуарами
1921000 Обувь
одежды и головными
кожаная (кроме
уборами
спортивной),
51.42.4 Оптовая
1929000 Обувь
торговля обувью
прочая, не

47

Предмет договора

Код по ОКВЭД
2

Код по ОКДП

Порядковый номер
1

Единица
измерения

Сведения о
начальной
Регион поставки товаров (выполнения
(максимальной) цене
работ, оказания услуг)
договора
(цене лота)

13

629 166,67

февраль
2014

Открытый
мартаукцион в
декабрь 2014 электронно
й форме

933 720,00

февраль
2014

открытый
мартзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

нет

486 400,00

февраль
2014

открытый
февральзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

нет

да

Поставка форменной
одежды и обуви для нужд
Миасского филиала

в
соответствии
со
спецификаци
ей

49

Услуги по подготовке и
сдаче работниками
80.42 - Образование для
ведомственной охраны
взрослых и прочие виды
8090000 Услуги в
периодических проверок на
в
образования, не
области образования пригодность к действиям в соответствии
включенные в другие
прочие
условиях связанных с
с условиями
группировки
применением
договора
огнестрельного оружия и
специальных средств для
нужд Миасского филиала

50

Услуги по подготовке и
сдаче работниками
80.42 - Образование для
ведомственной охраны
взрослых и прочие виды
8090000 Услуги в
периодических проверок на
в
образования, не
области образования пригодность к действиям в соответствии
включенные в другие
прочие
условиях связанных с
с условиями
группировки
применением
договора
огнестрельного оружия и
специальных средств для
нужд Миасского филиала

876

Условн
ая
в соответствии со
единиц спецификацией
а

792

челове
к

в соответствии с
условиями
договора

792

челове
к

в соответствии с
условиями
договора
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9

10

11

12

75442000000
65401000000
65477000000

г.Миасс
г. Екатеринбург
г. Нижняя Салда

75442000000

65401000000

г.Миасс

г. Екатеринбург

Закупка в электронной форме (да/нет)

8

Планируема
я дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

Срок исполнения договора
(месяц, год)

7

руб.

1819030 Одежда
51.42.1 - Оптовая
форменная, кроме
торговля одеждой, кроме
военной и
нательного белья,
милицейской
18.21 -производство
1724183 Фирменные
спецодежды,
знаки, эмблемы
48
51.42.5 - Оптовая
1921000 Обувь
торговля аксессуарами
кожаная (кроме
одежды и головными
спортивной),
уборами
1929000 Обувь
51.42.4 Оптовая
прочая, не
торговля обувью
включенная в другие
группировки

6

Наименование

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к закупаемым товарам (работам, услугам)
5

Способ
закупки

14

15

График осуществления
процедур закупки

Код по ОКАТО

Предмет договора
4

Сведения о количестве (объеме)

Код по ОКДП
3

Наименование

Код по ОКВЭД
2

Код по ОКЕИ

Порядковый номер
1

Единица
измерения

Сведения о
начальной
Регион поставки товаров (выполнения
(максимальной) цене
работ, оказания услуг)
договора
(цене лота)

13

2 874 474,00

февраль
2014

открытый
мартзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

нет

545 194,00

февраль
2014

открытый
февральзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

нет

375 000,00

февраль
2014

открытый
февральзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

нет

51

52

53

Услуги по подготовке и
сдаче работниками
80.42 - Образование для
ведомственной охраны
взрослых и прочие виды
8090000 Услуги в
периодических проверок на
в
образования, не
области образования пригодность к действиям в соответствии
включенные в другие
прочие
условиях связанных с
с условиями
группировки
применением
договора
огнестрельного оружия и
специальных средств для
нужд Миасского филиала

60.23 Деятельность
прочего сухопутного
пассажирского
транспорта

6022000 Перевозки
пассажиров
автомобильным
транспортом без
расписания

85.11 Деятельность
лечебных учреждений

8511000 Услуги
больниц и
специализированных
лечебных центров

Перевозка пассажиров для
нужд Миасского филиала

в
соответствии
с условиями
договора

Услуги по проведению
в
медицинских осмотров для соответствии
нужд Ижевского филиала с условиями
Аксион
договора

792

челове
к

в соответствии с
условиями
договора

792

челове
к

в соответствии с
условиями
договора

792

челове
к

в соответствии с
условиями
договора
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9

10

11

12

65477000000

г. Нижняя Салда

75442000000

г. Миасс
г. Златоуст

94401000000

г. Ижевск

Закупка в электронной форме (да/нет)

8

Планируема
я дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

Срок исполнения договора
(месяц, год)

7

руб.

6

Наименование

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к закупаемым товарам (работам, услугам)
5

Способ
закупки

14

15

График осуществления
процедур закупки

Код по ОКАТО

Предмет договора
4

Сведения о количестве (объеме)

Код по ОКДП
3

Наименование

Код по ОКВЭД
2

Код по ОКЕИ

Порядковый номер
1

Единица
измерения

Сведения о
начальной
Регион поставки товаров (выполнения
(максимальной) цене
работ, оказания услуг)
договора
(цене лота)

13

324 800,00

февраль
2014

открытый
февральзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

нет

175 500,00

февраль
2014

открытый
февральзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

нет

537 048,00

февраль
2014

открытый
февральзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

нет

1819030 Одежда
51.42.1 - Оптовая
форменная, кроме
торговля одеждой, кроме
военной и
нательного белья,
милицейской
18.21 -производство
1724183 Фирменные
спецодежды,
знаки, эмблемы
54
51.42.5 - Оптовая
1921000 Обувь
торговля аксессуарами
кожаная (кроме
одежды и головными
спортивной),
уборами
1929000 Обувь
51.42.4 Оптовая
прочая, не
торговля обувью
включенная в другие
группировки

55

56

Поставка форменной
одежды и обуви для нужд
Железногорского филиала

в
соответствии
со
спецификаци
ей

Услуги по подготовке и
сдаче работниками
80.42 - Образование для
ведомственной охраны
взрослых и прочие виды
8090000 Услуги в
периодических проверок на
в
образования, не
области образования пригодность к действиям в соответствии
включенные в другие
прочие
условиях связанных с
с условиями
группировки
применением
договора
огнестрельного оружия и
специальных средств для
нужд Самарского филиала

85.11 Деятельность
лечебных учреждений

8511000 Услуги
больниц и
специализированных
лечебных центров

в
Услуги по проведению
соответствии
медицинских осмотров для
с условиями
нужд Самарского филиала
договора

876

792

792

Условн
ая
в соответствии со
единиц спецификацией
а

челове
к

в соответствии с
условиями
договора

челове
к

в соответствии с
условиями
договора
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9

10

11

12

4535000000

36401000000

36401000000

г. Железногорск

г. Самара

г. Самара

2 026 000,00

763 400,00

1 000 000,00

Закупка в электронной форме (да/нет)

8

Планируема
я дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

Срок исполнения договора
(месяц, год)

7

руб.

6

Наименование

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к закупаемым товарам (работам, услугам)
5

Способ
закупки

14

15

График осуществления
процедур закупки

Код по ОКАТО

Предмет договора
4

Сведения о количестве (объеме)

Код по ОКДП
3

Наименование

Код по ОКВЭД
2

Код по ОКЕИ

Порядковый номер
1

Единица
измерения

Сведения о
начальной
Регион поставки товаров (выполнения
(максимальной) цене
работ, оказания услуг)
договора
(цене лота)

13

февраль
2014

открытый
мартзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

нет

февраль
2014

открытый
мартзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

нет

февраль
2014

открытый
мартзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

нет

1819030 Одежда
51.42.1 - Оптовая
форменная, кроме
торговля одеждой, кроме
военной и
нательного белья,
милицейской
18.21 -производство
1724183 Фирменные
спецодежды,
знаки, эмблемы
57
51.42.5 - Оптовая
1921000 Обувь
торговля аксессуарами
кожаная (кроме
одежды и головными
спортивной),
уборами
1929000 Обувь
51.42.4 Оптовая
прочая, не
торговля обувью
включенная в другие
группировки

Поставка форменной
одежды и обуви для нужд
Московского регионально
филиала

в
соответствии
со
спецификаци
ей

58

Услуги по подготовке и
сдаче работниками
ведомственной охраны
80.42 - Образование для
периодических проверок на
взрослых и прочие виды
8090000 Услуги в
в
пригодность к действиям в
образования, не
области образования
соответствии
условиях связанных с
включенные в другие
прочие
с условиями
применением
группировки
договора
огнестрельного оружия и
специальных средств для
нужд Московского
регионально филиала

59

Услуги по подготовке и
сдаче работниками
ведомственной охраны
80.42 - Образование для
периодических проверок на
взрослых и прочие виды
8090000 Услуги в
в
пригодность к действиям в
образования, не
области образования
соответствии
условиях связанных с
включенные в другие
прочие
с условиями
применением
группировки
договора
огнестрельного оружия и
специальных средств для
нужд Московского
регионально филиала

876

Условн
ая
в соответствии со
единиц спецификацией
а

792

челове
к

в соответствии с
условиями
договора

792

челове
к

в соответствии с
условиями
договора
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9

10

11

12

45000000000

45000000000

46483000000

г.Москва

г.Москва

г. Химки

Закупка в электронной форме (да/нет)

8

Планируема
я дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

Срок исполнения договора
(месяц, год)

7

руб.

6

Наименование

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к закупаемым товарам (работам, услугам)
5

Способ
закупки

14

15

График осуществления
процедур закупки

Код по ОКАТО

Предмет договора
4

Сведения о количестве (объеме)

Код по ОКДП
3

Наименование

Код по ОКВЭД
2

Код по ОКЕИ

Порядковый номер
1

Единица
измерения

Сведения о
начальной
Регион поставки товаров (выполнения
(максимальной) цене
работ, оказания услуг)
договора
(цене лота)

13

4 452 116,40

февраль
2014

открытый
февральзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

нет

2 867 400,00

февраль
2014

открытый
февральзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

нет

1 000 000,00

февраль
2014

открытый
февральзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

нет

60

Услуги по подготовке и
сдаче работниками
ведомственной охраны
80.42 - Образование для
периодических проверок на
взрослых и прочие виды
8090000 Услуги в
в
пригодность к действиям в
образования, не
области образования
соответствии
условиях связанных с
включенные в другие
прочие
с условиями
применением
группировки
договора
огнестрельного оружия и
специальных средств для
нужд Московского
регионально филиала

61

52.48.13 Розничная
торговля компьютерами,
программным
обеспечением и
периферийными
устройствами,
72.60 Прочая
деятельность, связанная
с использованием

в
7260000 Системы и
соответствии
прикладные
Закупка антивируса для нужд
со
программные
ФГУП НТЦ "Охрана"
спецификаци
средства
ей

52.48.13 Розничная
торговля компьютерами,
программным
обеспечением и
периферийными
7260000 Системы и
устройствами,
прикладные
62
72.60 Прочая
программные
деятельность, связанная
средства
с использованием
вычислительной техники
и информационных
технологий

Дооборудование рабочих
мест СЭД для нужд ФГУП
НТЦ "Охрана"

в
соответствии
со
спецификаци
ей

792

челове
к

в соответствии с
условиями
договора

-

в соответствии со
спецификацией

-

в соответствии со
спецификацией

-

-
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46234501000

45000000000

45000000000

г. Мытищи

г. Москва

г. Москва

Закупка в электронной форме (да/нет)

8

Планируема
я дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

Срок исполнения договора
(месяц, год)

7

руб.

6

Наименование

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к закупаемым товарам (работам, услугам)
5

Способ
закупки

14

15

График осуществления
процедур закупки

Код по ОКАТО

Предмет договора
4

Сведения о количестве (объеме)

Код по ОКДП
3

Наименование

Код по ОКВЭД
2

Код по ОКЕИ

Порядковый номер
1

Единица
измерения

Сведения о
начальной
Регион поставки товаров (выполнения
(максимальной) цене
работ, оказания услуг)
договора
(цене лота)

13

581 500,00

февраль
2014

открытый
февральзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

нет

230 000,00

февраль
2014

март 2014

закупка у
ед.
поставщик
а

нет

460 000,00

февраль
2014

март 2014

закупка у
ед.
поставщик
а

нет

Условн
876
ая
в соответствии со
единиц спецификацией
а

Поставка форменной
одежды и обуви для нужд
Самарского филиала

в
соответствии
со
спецификаци
ей

Условн
876
ая
в соответствии со
единиц спецификацией
а

Код по ОКЕИ

Наименование

Сведения о количестве (объеме)
8

9

10

11

12

45000000000
63401000000
28245000000
29216504000
66241000000

г. Москва
г. Саратов
г. Осташков
г. Сосенский
г. Сафоново

36401000000

г. Самара

Итого за февраль:

65

52.45.2 Розничная
торговля радио- и
телеаппаратурой

3221010 Средства
в
радиосвязи,
Поставка спутниковых
соответствии
радиовещания и
телефонов для нужд ФГУП
со
телевидения общего
НТЦ "Охрана"
спецификаци
применения
ей

798

шт

в соответствии со
спецификацией
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45000000000

г. Москва

1 617 300,00

1 971 000,00

Закупка в электронной форме (да/нет)

в
соответствии
со
спецификаци
ей

7

Планируема
я дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

Срок исполнения договора
(месяц, год)

Поставка форменной
одежды и обуви для нужд
Калужского филиала

6

руб.

5

Наименование

4

Способ
закупки

14

15

График осуществления
процедур закупки

Код по ОКАТО

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к закупаемым товарам (работам, услугам)

3
1819030 Одежда
51.42.1 - Оптовая
форменная, кроме
торговля одеждой, кроме
военной и
нательного белья,
милицейской
18.21 -производство
1724183 Фирменные
спецодежды,
знаки, эмблемы
63
51.42.5 - Оптовая
1921000 Обувь
торговля аксессуарами
кожаная (кроме
одежды и головными
спортивной),
уборами
1929000 Обувь
51.42.4 Оптовая
прочая, не
торговля обувью
включенная в другие
группировки
51.42.1 - Оптовая
1819030
Одежда
торговля одеждой, кроме форменная, кроме
нательного белья,
военной и
18.21 -производство
милицейской
спецодежды,
1724183 Фирменные
64
51.42.5 - Оптовая
знаки, эмблемы
торговля аксессуарами
1921000 Обувь
одежды и головными
кожаная (кроме
уборами
спортивной),
51.42.4 Оптовая
1929000 Обувь
торговля обувью
прочая, не

Предмет договора

Код по ОКВЭД
2

Код по ОКДП

Порядковый номер
1

Единица
измерения

Сведения о
начальной
Регион поставки товаров (выполнения
(максимальной) цене
работ, оказания услуг)
договора
(цене лота)

13

февраль
2014

открытый
мартзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

нет

февраль
2014

открытый
мартзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

нет

Открытый
март-июль аукцион в
2014
электронно
й форме

да

32 348 205,37

350 000,00 март 2014

66

67

68

52.48.13 Розничная
торговля
компьютерами,
программным
обеспечением и
периферийными
устройствами

85.11 Деятельность
лечебных учреждений

3020020 Комплексы и
машины
вычислительные
в
цифровые
Поставка сервера и
соответствии
5235020 Услуги по
оргтехники для нужд ФГУП
со
розничной торговле
НТЦ "Охрана"
спецификаци
компьютерами и
ей
программным
обеспечением

8511000 Услуги
больниц и
специализированных
лечебных центров

Услуги по проведению
в
медицинских осмотров для соответствии
нужд Ижевского филиала с условиями
Аксион
договора

Услуги по подготовке и
сдаче работниками
80.42 - Образование для
ведомственной охраны
взрослых и прочие виды
8090000 Услуги в
периодических проверок на
в
образования, не
области образования пригодность к действиям в соответствии
включенные в другие
прочие
условиях связанных с
с условиями
группировки
применением
договора
огнестрельного оружия и
специальных средств для
нужд Калужского филиала

798

шт

в соответствии со
спецификацией

792

челове
к

в соответствии с
условиями
договора

792

челове
к

в соответствии с
условиями
договора
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9

10

11

12

45000000000

94410000000

63401000000

г. Москва

г. Воткинск

г. Саратов

112 500,00

13

14

15

Открытый
март-июль аукцион в
2014
электронно
й форме

да

март 2014

открытый
апрельзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

нет

март 2014

открытый
апрельзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

нет

602 000,00 март 2014

254 110,00

Закупка в электронной форме (да/нет)

8

Планируема
я дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

Срок исполнения договора
(месяц, год)

7

руб.

6

Наименование

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к закупаемым товарам (работам, услугам)
5

Способ
закупки

График осуществления
процедур закупки

Код по ОКАТО

Предмет договора
4

Сведения о количестве (объеме)

Код по ОКДП
3

Наименование

Код по ОКВЭД
2

Код по ОКЕИ

Порядковый номер
1

Единица
измерения

Сведения о
начальной
Регион поставки товаров (выполнения
(максимальной) цене
работ, оказания услуг)
договора
(цене лота)

69

Услуги по подготовке и
сдаче работниками
80.42 - Образование для
ведомственной охраны
взрослых и прочие виды
8090000 Услуги в
периодических проверок на
в
образования, не
области образования пригодность к действиям в соответствии
включенные в другие
прочие
условиях связанных с
с условиями
группировки
применением
договора
огнестрельного оружия и
специальных средств для
нужд Калужского филиала

70

Услуги по подготовке и
сдаче работниками
80.42 - Образование для
ведомственной охраны
взрослых и прочие виды
8090000 Услуги в
периодических проверок на
в
образования, не
области образования пригодность к действиям в соответствии
включенные в другие
прочие
условиях связанных с
с условиями
группировки
применением
договора
огнестрельного оружия и
специальных средств для
нужд Калужского филиала

71

50.50 Розничная
торговля моторным
топливом

2320210 Бензины
2320230 Топливо
дизельное
2320310 Масла
моторные

Поставка ГСМ для нужд
филиала Байконур

в
соответствии
со
спецификаци
ей

792

челове
к

в соответствии с
условиями
договора

792

челове
к

в соответствии с
условиями
договора

876

Условн
ая
в соответствии со
единиц спецификацией
а
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9

10

11

12

28245000000

66241000000

55000000000

г. Осташков

г. Сафоново

г. Байконур

182 000,00

143 250,00

750 000,00

Закупка в электронной форме (да/нет)

8

Планируема
я дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

Срок исполнения договора
(месяц, год)

7

руб.

6

Наименование

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к закупаемым товарам (работам, услугам)
5

Способ
закупки

14

15

График осуществления
процедур закупки

Код по ОКАТО

Предмет договора
4

Сведения о количестве (объеме)

Код по ОКДП
3

Наименование

Код по ОКВЭД
2

Код по ОКЕИ

Порядковый номер
1

Единица
измерения

Сведения о
начальной
Регион поставки товаров (выполнения
(максимальной) цене
работ, оказания услуг)
договора
(цене лота)

13

март 2014

открытый
апрельзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

нет

март 2014

открытый
апрельзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

нет

март 2014

открытый
апрель-июнь
запрос
2014
предложен
ий

нет

72

73

80.42 - Образование для
взрослых и прочие виды
8090000 Услуги в
образования, не
области образования
включенные в другие
прочие
группировки

Услуги повышения
квалификации для нужд
ФГУП НТЦ "Охрана"

в
соответствии
с условиями
договора

3410120 Автомобили
в
легковые среднего
Поставка автомобиля: УАЗ- соответствии
50.10.1 Оптовая
класса (с рабочим
Патриот для нужд
со
торговля автомобилями объемом двигателя
Миасского филиала
спецификаци
свыше 1,8 л до 3,5 л
ей
включительно)

792

челове
к

в соответствии с
условиями
договора

796

шт

в соответствии со
спецификацией

9

10

11

12

45000000000

4535000000

г. Москва

г.Миасс

Итого за март:
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Закупка в электронной форме (да/нет)

8

Планируема
я дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

Срок исполнения договора
(месяц, год)

7

руб.

6

Наименование

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к закупаемым товарам (работам, услугам)
5

Способ
закупки

14

15

График осуществления
процедур закупки

Код по ОКАТО

Предмет договора
4

Сведения о количестве (объеме)

Код по ОКДП
3

Наименование

Код по ОКВЭД
2

Код по ОКЕИ

Порядковый номер
1

Единица
измерения

Сведения о
начальной
Регион поставки товаров (выполнения
(максимальной) цене
работ, оказания услуг)
договора
(цене лота)

13

775 000,00 март 2014

закупка у
ед.
апрель 2014
поставщик
а

нет

650 000,00

открытый
запрос
апрель-июнь предложен
2014
ий в
электронно
й форме

да

3 818 860,00

март 2014

1819030 Одежда
51.42.1 - Оптовая
форменная, кроме
торговля одеждой, кроме
военной и
нательного белья,
милицейской
18.21 -производство
1724183 Фирменные
спецодежды,
знаки, эмблемы
74
51.42.5 - Оптовая
1921000 Обувь
торговля аксессуарами
кожаная (кроме
одежды и головными
спортивной),
уборами
1929000 Обувь
51.42.4 Оптовая
прочая, не
торговля обувью
включенная в другие
группировки

75

66.03 Прочие виды
страхования

6613021 Услуги по
страхованию
автомобилей и
мотоциклов

Поставка форменной
одежды и обуви для нужд
филиала Байконур

в
соответствии
со
спецификаци
ей

в
Услуги страхования для
соответствии
нужд Королевского филиала с условиями
договора

52.48.13 Розничная
торговля компьютерами,
программным
обеспечением и
в
периферийными
7260000 Системы и
соответствии
устройствами,
прикладные
Закупка ПО для нужд ФГУП
76
со
72.60 Прочая
программные
НТЦ "Охрана"
спецификаци
деятельность, связанная
средства
ей
с использованием
вычислительной техники
и информационных
технологий

876

796

-

9

10

11

12

Условн
ая
в соответствии со
единиц спецификацией
а

55000000000

г. Байконур

шт

в соответствии с
условиями
договора

46434000000
46574000000

-

в соответствии со
спецификацией
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45000000000

Закупка в электронной форме (да/нет)

8

Планируема
я дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

Срок исполнения договора
(месяц, год)

7

руб.

6

Наименование

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к закупаемым товарам (работам, услугам)
5

Способ
закупки

14

15

График осуществления
процедур закупки

Код по ОКАТО

Предмет договора
4

Сведения о количестве (объеме)

Код по ОКДП
3

Наименование

Код по ОКВЭД
2

Код по ОКЕИ

Порядковый номер
1

Единица
измерения

Сведения о
начальной
Регион поставки товаров (выполнения
(максимальной) цене
работ, оказания услуг)
договора
(цене лота)

13

открытый
май-декабрь
запрос
3 794 040,00 апрель 2014
2014
предложен
ий

нет

г. Королев
Звездный городок

открытый
май-декабрь
запрос
229 504,00 апрель 2014
2014
предложен
ий

нет

г. Москва

открытый
май-декабрь
запрос
200 000,00 апрель 2014
2014
предложен
ий

нет

9

10

11

12

Итого за апрель:

52.48.13 Розничная
торговля компьютерами,
программным
обеспечением и
в
периферийными
7260000 Системы и
Закупка ПО для системы соответствии
устройствами,
прикладные
77
видеоконференций для нужд
со
72.60 Прочая
программные
ФГУП НТЦ "Охрана"
спецификаци
деятельность, связанная
средства
ей
с использованием
вычислительной техники
и информационных
технологий

-

в соответствии со
спецификацией

-

45000000000

г. Москва

Закупка в электронной форме (да/нет)

8

Планируема
я дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

Срок исполнения договора
(месяц, год)

7

руб.

6

Наименование

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к закупаемым товарам (работам, услугам)
5

Способ
закупки

14

15

График осуществления
процедур закупки

Код по ОКАТО

Предмет договора
4

Сведения о количестве (объеме)

Код по ОКДП
3

Наименование

Код по ОКВЭД
2

Код по ОКЕИ

Порядковый номер
1

Единица
измерения

Сведения о
начальной
Регион поставки товаров (выполнения
(максимальной) цене
работ, оказания услуг)
договора
(цене лота)

13

4 223 544,00

580 000,00

май 2014

закупка у
июньед.
декабрь 2014 поставщик
а

нет

открытый
запрос
предложен
ий

нет

открытый
октябрьзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

нет

580 000,00

78

50.50 Розничная
торговля моторным
топливом

2320210 Бензины
2320230 Топливо
дизельное
2320310 Масла
моторные

Поставка ГСМ для нужд
филиала Байконур

в
соответствии
со
спецификаци
ей

876

Условн
ая
в соответствии со
единиц спецификацией
а

55000000000

г. Байконур

750 000,00 июнь 2014

июльсентябрь
2014

750 000,00

79

85.11 Деятельность
лечебных учреждений

8511000 Услуги
больниц и
специализированных
лечебных центров

Услуги по проведению
в
медицинских осмотров для соответствии
нужд Ижевского филиала с условиями
Аксион
договора

792

челове
к

в соответствии с
условиями
договора
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57401000000

г. Пермь

171 152,00

сентябрь
2014

80

876

Условн
ая
в соответствии со
единиц спецификацией
а
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55000000000

г. Байконур

750 000,00

Закупка в электронной форме (да/нет)

Планируема
я дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

сентябрь
2014

Срок исполнения договора
(месяц, год)

8

руб.

7

Наименование

6

Способ
закупки

14

15

График осуществления
процедур закупки

Код по ОКАТО

Сведения о количестве (объеме)

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к закупаемым товарам (работам, услугам)

50.50 Розничная
торговля моторным
топливом

2320210 Бензины
2320230 Топливо
дизельное
2320310 Масла
моторные

Наименование

Предмет договора
Поставка ГСМ для нужд
филиала Байконур

в
соответствии
со
спецификаци
ей

2

Код по ОКЕИ

Код по ОКДП

5

Код по ОКВЭД

4

Порядковый номер

3

1

Единица
измерения

Сведения о
начальной
Регион поставки товаров (выполнения
(максимальной) цене
работ, оказания услуг)
договора
(цене лота)

13

открытый
октябрьзапрос
декабрь 2014 предложен
ий

нет

открытый
конкурс

нет

январьоткрытый
декабрь 2015 конкурс

нет

921 152,00

81

74.12. Деятельность в
области бухгалтерского
учета и аудита

74.12.2 Аудиторская
деятельность

82

66.03.4 Страхование от
несчастных случаев и
болезней

66.03.4 Страхование
от несчастных
случаев и болезней

Аудит бухгалтерской
(финансовой) отчетности
для нужд ФГУП НТЦ
"Охрана"

в
соответствии
с
техническим
заданием

366

год

в соответствии с
условиями
договора

45000000000

г. Москва

470 000,00

октябрь
2014

Страхование для нужд
ФГУП НТЦ "Охрана"

в
соответствии
с
техническим
заданием

792

челове
к

в соответствии с
условиями
договора

45000000000

г. Москва

3 000 000,00

октябрь
2014
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9
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11

12

Итого за октябрь:

3 470 000,00

Всего за 2014

64 200 500,68

Закупка в электронной форме (да/нет)

8

Планируема
я дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

Срок исполнения договора
(месяц, год)

7

руб.

6

Наименование

Минимально необходимые требования,
предъявляемые
к закупаемым товарам (работам, услугам)
5

Способ
закупки

14

15

График осуществления
процедур закупки

Код по ОКАТО

Предмет договора
4

Сведения о количестве (объеме)

Код по ОКДП
3

Наименование

Код по ОКВЭД
2

Код по ОКЕИ

Порядковый номер
1

Единица
измерения

Сведения о
начальной
Регион поставки товаров (выполнения
(максимальной) цене
работ, оказания услуг)
договора
(цене лота)

13

