
План закупки товаров (работ, услуг) на 2019 год (15-я редакция)

Наименование заказчика О О О  "П редприятие электрических сетей - НК"

Адрес местонахождения заказчика 423570, Республика Татарстан, Ниж некамский район, г. Н иж некамск, ул. П ервопрохоцев, д. 12А

Телефон заказчика 8(8555)44-03-63

Электронная почта заказчика peitc@ mail.nj

ИНН 1651050540

КПП 165101001

ОКАТО 92435000000

О боснование внесения изменений: И зменение потребности
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ие

начальной 
(м аксим альной) 

цене договора 
(цене лота), руб.

планируем ая дата или 
период размещ ения 

извещ ения о закупке 
(м есяц , год)

срок 
исполнения 

договора 
(м есяц, год)

С пособ закупки

да (нет)

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

1 25.73 
28.24 
27 90 
28.13

25.73.60.190
28.24.11.000 

27.90.31
28.13.24.000

П оставка ручного 
электроинструмента.

К ачество товара долж но  отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГО СТ), сертификатов соответствия и 
подтверждаться соответствую щ ими документами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены  при поставке 
товара. Товар  долж ен бы ть новым, не бы вш им  в 
обращ ении Д оставка товара производится силами 
Поставщ ика.
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шт.
шт.
шт.

40
60
10
5

92435000000 Республика 
Татарстан, 

г. Нижнекамск

2 048 300,00 Я нварь, Первый, 2018 04.2019 О ткры ты й запрос 
котировок

Д а

2 68.20.2 68.20.12.000 А ренда имущества. И мущ ество, сдаваем ое в аренду, принадлежит 
Арендодателю  на праве собственности, не залож ено и 
не арестовано, не является предметом спора третьих 
лиц.

362 мес 6 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

2 520 000,00 Д екабрь, Четверты й, 
2018

07.2019 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Н ет

3 24.33 
25.94 
20.30
24.33

24.33.30.000 
25.94.11 110 
20.30.22 170 

24.33

П оставка стеновы х и кровельных 
сэндвич-панелей  и сопутствую щ его 
материала.

К ачество товара долж но  отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГО С Т), сертификатов соответствия и 
подтверждаться соответствую щ им и документами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены  при 'поставке 
товара Товар долж ен бы ть новым, не бы вш им  в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
П оставщ ика.

055
796
796
055

2
М

ШТ.

шт.

мг

1300
9500
190
500

92435000000 Республика 
Татарстан, 

г. Н иж некамск

2 683 501,10 Январь, П ервый, 2018 04.2019 О ткры ты й запрос 
котировок

Д а

4 25.73 
28.22
25.73
25.73
25.73
25.73
25.73 
27.11 
28 24

25.73.30
28.22.12.190
25.73.30.160 
25.73.30.150
25.73.30.161 
25.73.30.230 
25.73.30.174 
27.11.31 ООО
28.24.12.190

П оставка ручного и 
бензоинструм ента.

Качество товара долж но  отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГО СТ), сертификатов соответствия и 
подтверж даться соответствую щ им и докум ентами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены  при поставке 
товара Товар  долж ен  бы ть новым, не бы вш им  в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
П оставщ ика.

796
796
796
796
796
796
796
796
796

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт
шт

70
20
20
100
200
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30

92435000000 Республика 
Татарстан, 

г. Н ижнекамск

2 854 216,55 Апрель, В торой, 2018 07.2019 О ткры ты й запрос 
котировок

Д а

5 56.29 56.29.19.000 О казание услуг по организации 
питания по заявкам.

*

О казание услуг осущ ествляется силами И сполнителя в 
соответствии  с санитарны м и правилами, указанными в 
санитарно-эпидем иологических требованиях

362 мес 12 92435000000 Республика
Т атарстан

г.Н ижнекамск

600 000,00 Я нварь, П ервы й, 2018 02.2019 О ткры ты й запрос 
котировок

Нет

6 56.29 56.29.19.000 О казание услуг по организации 
питания по заявкам.

О казание услуг осущ ествляется силами И сполнителя в 
соответствии  с санитарны м и правилами, указанными в 
санитарно-эпидем иологических требованиях .

362 мес 12 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

508 474,58 Ф евраль, Первый, 
2018

02.2019 Закупка у единственного 
п оставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет

mailto:peitc@mail.nj


7 27.32 2 7 .32 .13 .111 П оставка кабельной продукции Качество товара долж но отвечать требованиям 
стандартов (ТУ, ГО С Т), сертификатов соответствия и 
подтверж даться соответствую щ ими документами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены при поставке 
товара. Товар  долж ен бы ть новым, не бы вш им в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
П оставщ ика. ГО С Т 24334-80.

006 м 120 92435000000 Республика
Т атарстан

г.Н иж некам ск

204 232,00 Ф евраль, Первый, 
2018

05.2019 О ткры ты й запрос 
котировок

Нет

8 25.73
28.24
27.90
28.13

25.73.60.190
28.24.11.000 

27.90.31
28.13.24.000

П оставка ручного 
электроинструмента.

Качество товара долж но  отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГО СТ), сертификатов соответствия и 
подтверждаться соответствую щ ими документами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены при поставке 
товара. Товар долж ен бы ть новым, не бы вш им  в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
Поставщ ика.

796
796
796
796

шт.
шт.
шт.
шт.

40
60
10
5

92435000000 Республика 
Татарстан, 

г. Н иж некамск

2 048 300,00 Ф евраль, Первый, 
2018

04.2019 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет

9 4941 49.41.20.000 Оказание услуг по предоставлению  
строительны х маш ин, м еханизмов и 
транспорта с обслуживаю щ им 
персоналом.

П одавать исправные механизмы и/или транспорт в 
состоянии, пригодном для выполнения работ, 
предусмотренных заявками Заказчика, и отвечаю щ ие 
техническим требованиям.

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

5 000 000,00 Ф евраль, Первый, 
2018

03.2019 О ткры ты й запрос 
котировок

Нет

10 27.32 27.32.13.111 П оставка кабельной продукции К ачество товара долж но  отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГО С Т), сертификатов соответствия и 
подтверждаться соответствую щ ими документами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены  при поставке 
товара. Товар долж ен бы ть новы м, не бы вш им в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
П оставщ ика. ГО С Т 24334-80.

006 120 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

204 232,00 М арт, П ервый, 2018 05.2019 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет

11 49.41 49.41.20.000 О казание услуг по предоставлению  
строительны х машин, м еханизмов и 
транспорта с обслуживаю щ им 
персоналом.

Подавать исправные механизмы и/или транспорт в 
состоянии, пригодном  для выполнения работ, 
предусмотренных заявками Заказчика, и отвечаю щ ие 
техническим требованиям.

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

5 000 000,00 М арт, П ервый, 2018 03.2019 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет

12 23.61
23.61
23.61

23 61.12.162 
23.61.12.140 
23.61.12.111

П оставка ж елезобетонны х изделий. Качество товара долж но отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГО СТ), сертификатов соответствия и 
подтверждаться соответствую щ ими документами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены  при поставке 
товара. Товар долж ен бы ть новым, не бы вш им в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
П оставщ ика.

796
796
796

шт.
шт.
шт.

200
100
400

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

3 027 250,00 М арт, П ервы й, 2018 04.2019 О ткры ты й запрос 
котировок

Нет

13 23 61
23.61
23.61

23.61.12.162 
23.61.12.140 
23.61.12.111

П оставка железобетонны х изделий. Качество товара долж но отвечать требованиям 
стандартов (ТУ, ГО С Т), сертиф икатов соответствия и 
подтверждаться соответствую щ ими документами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены  при поставке 
товара. Т овар  долж ен  бы ть новым, не бы вш им в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
Поставщика.

796
796
796

шт.
шт.
шт.

200
100
400

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

3 027 250,00 Апрель, В торой, 2018 04.2019 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет

14 27.32.3 27.32.11.000 Поставка эм аль провода марки 
ПЭТВ

»>

Качество товара долж но  отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГО С Т), сертификатов соответствия и 
подтверждаться соответствую щ ими докум ентами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены  при поставке 
товара. Товар долж ен бы ть новы м, не бы вш им в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
Поставщика.

166 кг 1 600 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

1 413 872,00 А прель, Второй, 2018 07.2019 О ткры ты й запрос 
котировок

Нет

15 27.32.2
27.32.2
27.32.2
27.32.2

27.32.13.111
27.32.13.112 
27.32.13.130 
27 32.13 144

1 оста в ка кабельно-проводниковой  
продукции.

качество товара долж но  отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГО С Т), сертиф икатов соответствия и 
подтверждаться соответствую щ им и документами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены  при поставке 
товара. Товар долж ен бы ть новым, не бы вш им в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
Поставщика

006
006
006
006

м

м

14 200 
1 000 
6  000 

43 000

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н ижнекамск

12 279 845,00 А прель, В торой , 2018 07.2019 О ткры ты й запрос 
котировок

Нет



16 23.19.7
23.43
27.12
27.12

23.19 25.000 
23.43.10 110 
27.12 10 130 
27.12.21 ООО

П оставка ф арфоровых изоляторов, 
предохранителей и разрядников

К ачество товара долж но отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГОСТ), сертификатов соответствия и 
подтверждаться соответствую щ ими документами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены  при поставке 
товара. Товар долж ен бы ть новым, не бы вш им  в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
П оставщ ика.

796
796
796
796

шт.
шт.
шт.
шт.

200 
1 700 
400 

1 900

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некам ск

2 032 100,00 А прель, В торой , 2018 07.2019 О ткры ты й запрос 
котировок

Да

17 23.31 23.31.10.122 П оставка напольной плитки. К ачество товара долж но отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГОСТ), сертификатов соответствия и 
подтверждаться соответствую щ ими документами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены  при поставке 
товара. Товар долж ен бы ть новым, не бы вш им  в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
П оставщ ика.

055 м2 1 500 92435000000 Республика 
Т  атарстан  

г.Н иж некам ск

1 202 752,50 М ай, Второй, 2018 07.2019 О ткры ты й запрос 
котировок

Нет

18 23.61 23.61 12 .111 П оставка ж елезобетонны х изделий. К ачество товара долж но отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГОСТ), сертификатов соответствия и 
подтверж даться соответствую щ ими документами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены  при поставке 
товара. Товар долж ен бы ть новым, не бы вш им  в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
Поставщ ика.

796 шт. 100 92435000000 Республика 
Т атарстан 

г.Н иж некам ск

270 000,00 М ай, Второй, 2018 08.2019 О ткры ты й запрос 
котировок

Нет

19 25.73 
28.22
25.73
25.73
25.73
25.73
25.73 
27.11 
28.24

25.73.30
28.22.12.190 
25.73.30.160
25.73.30 150
25.73.30 161 
25.73.30.230
25.73.30 174
27.11.31 ООО
28.24.12.190

П оставка ручного и 
бензоинструм ента.

Качество товара долж но отвечать требованиям 
стандартов (Т У , ГОСТ), сертификатов соответствия и 
подтверждаться соответствую щ ими документами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены  при поставке 
товара. Товар  долж ен бы ть новым, не бы вш им  в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
П оставщ ика.

796
796
796
796
796
796
796
796
796

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

70
20
20
100
200
100
20
10
30

92435000000 Республика 
Т атарстан, 

г. Н иж некамск

2 854 216,55 М ай, Второй, 2018 07.2019 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Н ет

20 27.33 27.33.13 120 П оставка соединительной кабельной 
арматуры.

К ачество товара долж но отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГОСТ), сертиф икатов соответствия и 
подтверж даться соответствую щ им и документами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены  при поставке 
товара. Товар долж ен бы ть новы м, не бы вш им в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
П оставщ ика.

796 шт. 6 200 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

5 739 268,50 М ай, В торой, 2018 08.2019 О ткры ты й запрос 
котировок

Нет

21 26.51
26.51.2

27.11.13
27.11.13

26.51 43 1 10
26.51 43 120 
27 1141 ООО 
27.11.42.000

П оставка измерительны х приборов 
учета электрической энергии

К ачество товара долж но отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГОСТ), сертификатов соответствия и 
подтверж даться соответствую щ ими документами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены  при поставке 
товара. Товар  долж ен бы ть новым, не бы вш им  в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
П оставщика.

796
796
796
796

шт.
шт.
шт.
шт.

400
100
40
810

92435000000 Республика
Т атарстан

г.Н иж некамск

5 994 121,40 И ю нь, В торой, 2018 08.2019 О ткры ты й запрос 
котировок

Д а

22 27.12
27.12
27.12

27.12.10.120 
27.12.22.000 
27.12.31 ООО

Поставка коммутационной 
аппаратуры.

К ачество товара долж но  отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГО СТ), сертификатов соответствия и 
подтверждаться соответствую щ им и документами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены  при поставке 
товара. Товар  долж ен бы ть новым, не бы вш им в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
Поставщика.

796
796
796

шт.
шт.
шт.

300
510
30

92435000000 Республика 
Т атарстан 

г .Н иж некамск

3 287 407,10 Ию нь, В торой , 2018 09.2019 О ткры ты й запрос 
котировок

Н ет

23 27.12
27.12
27.12

27.12.10.120 
27 .12.22.000 
27.12.31 ООО

Поставка коммутационной 
аппаратуры.

Качество товара долж но  отвечать требованиям 
стандартов (ТУ, ГО СТ), сертификатов соответствия и 
подтверждаться соответствую щ им и документами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены  при поставке 
товара. Товар  долж ен бы ть новым, не бы вш им в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
Поставщика.

796
796
796

шт.
шт.
шт.

300
510
30

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

3 287 407,10 И ю ль, Т ретий, 2018 09.2019 Закупка у единственного 
п оставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет



24 68 20 2 68 20 12 000 Аренда неж илого помещ ения П редоставить помещ ение А рендатору по акту приема- 
передачи, в котором долж но  бы ть подробно указано 
техническое состояние П омещ ения на м ом ент сдачи в 
аренду.

362 мес 1 1 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

181 500,00 И ю ль, Т ретий, 2018 06 2019 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет

25 68.20.2 68 20.12.000 Аренда имущества И мущ ество, сдаваем ое в аренду, принадлежит 
А рендодателю  на праве собственности, не залож ено и 
не арестовано, не является предметом спора третьих 
лиц.

362 мес 11 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

4 628 580,65 Ию ль, Третий, 2018 06.2019 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет

26 71.12 71.12 О казание инф ормационно
консультационных услуг 
технического освидетельствования 
электрооборудования

В соответствии  с проектом  договора 876 уел. ед 41 92435000000 Республика 
Татарстан, 

г. Н иж некамск

233 500,33 А вгуст, Третий, 2018 03.2019 О ткры ты й запрос 
котировок

Да

27 49.41 49 41.20.000 О казание услуг по предоставлению  
строительны х машин, м еханизмов и 
транспорта с обслуж иваю щ им 
персоналом.

П одавать исправные механизмы и/или транспорт в 
состоянии, пригодном для выполнения работ, 
предусмотренных заявкам и Заказчика, и отвечаю щ ие 
техническим требованиям.

356 ч 1 500 92435000000 Республика
Т атарстан

г.Н иж некамск

2 133 133,50 А вгуст, Третий, 2018 11.2019 О ткры ты й запрос 
котировок

Да

28 71 12 71.12 О казание инф орм ационно
консультационных услуг 
технического освидетельствования 
электрооборудования

В соответствии  с проектом договора. 876 уел. ед 41 92435000000 Республика 
Татарстан, 

г. Нижнекамск

233 500,33 Сентябрь, Третий, 
2018

03.2019 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет

29 49.41 49 41.20.000 О казание услуг по предоставлению  
строительны х маш ин, м еханизмов и 
транспорта с обслуживаю щ им 
персоналом.

П одавать исправные механизмы и/или транспорт в 
состоянии, пригодном для вы полнения работ, 
предусмотренных заявкам и Заказчика, и отвечаю щ ие 
техническим требованиям.

356 ч 1 500 92435000000 Республика 
Татарстан 

г Н иж некамск

2 133 133,50 С ентябрь, Третий, 
2018

11 2019 О ткры ты й запрос 
котировок

Да

30 25 21
28.14
28.14

25.21 11.130 
28 14 13.130 
28 14 20 000

П оставка радиаторов отопления и 
ком плектую щ их к ним.

К ачество товара долж но отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГОСТ), сертиф икатов соответствия и 
подтверж даться соответствую щ им и докум ентами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены  при поставке 
товара. Товар долж ен бы ть новым, не бы вш им в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
Поставщ ика

796
796
796

шт
шт.
шт.

49
84
42

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

406 875,27 Сентябрь, Третий, 
2018

12 2019 О ткры ты й запрос 
котировок

Да

31 71.12 7 1 1 2 О казание инф орм ационно
консультационны х услуг 
технического освидетельствования 
электрооборудования

В соответствии  с проектом  договора. 876 уел. ед 41 92435000000 Республика 
Татарстан, 

г Нижнекамск

241 900,00 Сентябрь, Третий, 
2018

02.2019 О ткры ты й запрос 
котировок

Да

32 64 19 64 19 21 ООО О казание финансовы х услуг по 
предоставлению  единоврем енного 
кредита.

П роцентная ставка по кредиту - 16% годовых 383 руб 3 000 000,00 92435000000 Республика 
Татарстан 

г Нижнекамск

813 979,61 С ентябрь, Третий, 
2018

09.2021 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет

33 71.12 71.12 О казание инф орм ационно
консультационны х услуг 
технического  освидетельствования 
электрооборудования

В соответствии  с проектом  договора. 876 уел. ед 41 92435000000 Республика 
Татарстан, 

г Н ижнекамск

241 900,00 О ктябрь, Четверты й, 
2018

02.2019 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Н ет

34 25.21
28.14
28.14

25.21.11.130 
28 14.13.130 
28 14 20.000

Поставка радиаторов отопления и 
комплектую щ их к ним

Качество товара долж но  отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГО С Т), сертиф икатов соответствия и 
подтверждаться соответствую щ им и докум ентами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены  при поставке 
товара Товар долж ен бы ть новым, не бы вш им в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
Поставщика.

796
796
796

шт.
шт.
шт.

49
84
42

92435000000 Республика 
Татарстан 

г Нижнекамск

406 875,27 О ктябрь, Четверты й, 
2018

12.2019 О ткры ты й запрос 
котировок

Д а

35 42.22 42.22.22 Зы полнение работ по капитальному 
эемонту линий электропередач.

Капитальный рем онт ВЛ-6 кВ, ф идер 20, ПС 
"Соболеково".
Капитальный рем онт К Л-10 кВ, фидер 105, ПС 
"Городская"
3 соответствии  с локальны м и см етны м и расчетами. 
Н аличие СРО.

876 уел. ед 1 92435000000 Республика 
Татарстан 

г Нижнекамск

1 457 143,06 О ктябрь, Четверты й, 
2018

09.2019

_

О ткры ты й запрос 
предлож ений

Д а



36 14.12 
14 12 
14 12
14.12
14.12
14.12
14.12
14.12
14.12
14.12

15.20.1 
15.20.3
32.99.1

14.12.11.110 
14.12 .11110 
14.12.11.120
14.12.11 120
14.12.11 130
14.12.12.110 

14.12.30
14.12.30.131 
14.12.30.150 
14.12.30.160 
15.20.11.113 
15.20.31 ООО
32.99.11 190

П оставка спецодежды. Качество товара долж но отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГО С Т), сертификатов соответствия и 
подтверж даться соответствую щ ими документами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены  при поставке 
товара Товар долж ен бы ть новым, не бы вш им в 
обращ ении Д оставка товара производится силами 
П оставщ ика.

839
796
839
796
796
796
796
796
715
796
715
715
796

ком пл.
шт. 

ком пл. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
пар 
шт. 
пар 
пар 
шт

140
10
70
95
95
25
160
10

240
100
70

210
200

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

2 805 172,45 Н оябрь, Четверты й, 
2018

02.2020 О ткры ты й запрос 
котировок

Д а

37 42.22 42.22.22 Вы полнение работ по капитальному 
рем онту линий электропередач.

К апитальный рем онт В Л -6 кВ, фидер 20, ПС 
"Соболеково".
К апитальны й рем онт К Л-10 кВ, фидер 105, ПС 
"Городская".
В соответствии  с локальны м и см етным и расчетами. 
Н аличие СРО.

876 уел. ед. 1 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

1 457 143,06 Ноябрь, Четверты й, 
2018

09.2019 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет

38 63.11.1 63.11.1 О казание информационных услуг по 
адаптации и сопровож дению  
экзем пляров справочно-правовой 
систем ы  КонсультантП люс.

В соответствии  с требованиям и, указанными в 
документации.

362 мес 12 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

138 402,84 Д екабрь, Четверты й, 
2018

12.2019 О ткры ты й запрос 
котировок

Нет

39 26.80
47.30

26.80.14.000
47.30.10.000

П оставка нефтепродуктов через 
автозаправочны е станции с 
использованием  топливны х карт.

АИ-92, АИ-95, ДТ. 796
112

шт.
л

4
80000

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

4 323 550,00 Д екабрь, Четверты й, 
2018

06.2019 О ткры ты й запрос 
предлож ений

Да

40 77.11 77.11.10.000 О казание услуг по аренде 
транспортны х средств.

TO Y O TA  LAND C RU ISER  150 (PRA D O ), RENAULT 
LOG AN, У А З-220692-04 (передвижная 
электротехническая лаборатория), БКМ -317А-01 
(м аш ина бурильно-крановая).

362 мес 12 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

2 340 000,00 Д екабрь, Четверты й, 
2018

01.2020 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет

41 27.40
27.40
27.40
27.40

27.40.15 
27.40.2 

27.40.21 
27.40.39.113

П оставка электротоваров. К ачество товара долж но отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГО СТ), сертификатов соответствия и 
подтверждаться соответствую щ ими докум ентами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены при поставке 
товара Товар долж ен бы ть новым, не бы вш им  в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
П оставщ ика.

796
796
796
796

шт.
шт.
шт
шт

350
850
50

200

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

6 029 551,00 Н оябрь, Четверты й, 
2017

02.2019 О ткры ты й запрос 
котировок

Нет

42 25.94
25.94
25.94

25 94.11.110 
25.94.11.130 
25 94.12.110

П оставка крепежных изделий. Качество товара долж но  отвечать требованиям  
стандартов (ТУ , ГОСТ), сертификатов соответствия и 
подтверж даться соответствую щ ими документами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены  при поставке 
товара. Товар долж ен бы ть новым, не бы вш им  в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
Поставщ ика.

796
796
796

шт
шт.
шт

70000
70000
70000

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

2 510 000,00 Д екабрь, Четверты й, 
2017

02 2019 О ткры ты й  запрос 
котировок

Да

43 23.91
23.91 
24 10
24.10
24.10 
24 10 
24 10 
24 10
24.20
24.20
25.93
25.93
25.93 
24.33
25.93

23.91.11.140 
23.91.11.150 

24.10.3 
24.10.33

24.10.62.120 
24.10.62.210

24.10.71 
24.10.71.111 
24 .20.13.160 

24.20.14 
25.93

25.93.13.110
25.93.13.110 
24.33.20.000
25.93.15.120

П оставка стальны х труб и 
металлопроката.

К ачество товара долж но отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГО СТ), сертиф икатов соответствия и 
подтверж даться соответствую щ ими документами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены  при поставке 
товара. Т овар  долж ен бы ть новым, не бы вш им в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
Поставщ ика.

796
796
168
168
168
168
168
168
168
168
168
018
796
018
166

шт.
шт.

т
т
т
т
т
т
т
т
т

пог. м 
шт. 

пог. м 
кг

2000
5000

26
7
16
14
90
33
14
62
1

2000
200
1000
5000

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

18 813 700,00 Д екабрь, Четверты й, 
2017

03.2019 О ткры ты й  запрос 
котировок

Нет



44 25.94
25.94
25.94

25.94 11 1 10
25.94 11 130 
2 5 .94 .12 .110

Поставка крепежных изделий. К ачество товара долж но  отвечать требованиям 
стандартов (Т У , ГО С Т), сертификатов соответствия и 
подтверж даться соответствую щ ими документами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены при поставке 
товара. Товар  долж ен бы ть новым, не бы вш им  в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
Поставщ ика.

796
796
796

шт.
шт.
шт.

70000
70000
70000

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

2 510 000,00 Д екабрь, Четверты й, 
2017

02.2019 О ткрыты й запрос 
котировок

Да

45 77.11 77.11.10.000 Аренда транспортны х средств. TO Y O TA  LAN D CRU ISER  150 (PRA D O ), RENAULT 
LOG AN, У А З-220692-04 (передвижная 
электротехническая лаборатория), БКМ -317А-01 
(м аш ина бурильно-крановая).

362 мес. 12 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некам ск

2 340 000,00 Д екабрь, Четверты й, 
2017

01.2019 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет

46 26.80
47.30

26.80.14.000 
47.30.10 000

П оставка нефтепродуктов через 
автозаправочны е станции с 
использованием топливны х карт.

АИ -92, АИ-95, ДТ. 796
112

шт.
л

4
80000

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некам ск

4 323 050,00 Я нварь, П ервый, 2019 06.2019 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет

47 42.22.2 42.22.12 Покупка имущества. И мущ ество не залож ено, в споре и под арестом не 
находится, правами третьих лиц  не обрем енено

642 ед. 1 92435000000 Республика
Т атарстан

г.Н иж некамск

423 599,00 Я нварь, Первый, 2019 05.2019 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет

48 24.10.3
24.10.3
24.10.4
24.10.6
24.10.6
24.10.6
24.10.7
24.10.7
24.20.1
24.20.1
25.93.1

24.10.31.000
24.10.33.000
24.10.41.000
24.10.62.120
24.10.62.121 
24.10.62.210
24.10.71.110 
24.10.71.130 
24.20.13.160 
24.20.14 110
25.93.11.110

П оставка стальны х труб и 
металлопроката.

К ачество товара долж но  отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГО СТ), сертификатов соответствия и 
подтверж даться соответствую щ им и документами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены  при поставке 
товара. Товар  долж ен бы ть новым, не бы вш им  в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
П оставщ ика.

168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168

т
т
т
т
т
т
т
т
т
т
т

9
7 
4 
2 
6
8

33
10 
13 
49
1

92435000000 Республика 
Т  атарстан 

г.Н иж некамск

8 315 000,15 Я нварь, П ервый, 2019 04.2020 Запрос котировок в 
электронной форме

Д а

49 14.12
14.12 

15.20.3 
32.99.1

14.12.30 150 
14.12.30.190 
15.20.32.122 
32.99.11 160

П оставка средств индивидуальной 
защ иты  о т  воздействия 
электрической дуги.

К ачество товара долж но  отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГОСТ), сертификатов соответствия и 
подтверж даться соответствую щ им и документами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены  при поставке 
товара. Товар долж ен бы ть новым, не бы вш им в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
П оставщ ика.

715
796
715
796

пар.
шт.
пар
шт.

20
140
40
40

92435000000 Республика
Т атарстан

г.Н иж некамск

1 891 697,40 Ф евраль, Первый, 
2019

05.2020 Запрос котировок в 
электронной форме

Д а

50 49.41.3 49.41.20.000 О казание услуг по предоставлению  
строительны х маш ин, механизм ов и 
транспорта с обслуж иваю щ им 
персоналом.

П одавать исправные механизмы и/или транспорт в 
состоянии, пригодном для выполнения работ, 
предусмотренных заявками Заказчика, и отвечаю щ ие 
техническим  требованиям.

356 ч 1500 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

1 821 585,00 Ф евраль, Первый, 
2019

05.2020 Запрос котировок в 
электронной форме

Да

51 20.30
20.30
20.30
20.30

20.30.12.120
20.30.12.130
20.30.12.130 
20.30.22.220

Поставка лакокрасочной продукции. К ачество товара долж но  отвечать требованиям 
стандартов (Т У , ГО СТ), сертификатов соответствия и 
подтверж даться соответствую щ им и документами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены  при поставке 
товара. Товар  долж ен бы ть новым, не бы вш им в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
П оставщ ика.

166
166
796
166

кг
кг

шт.
кг

600 
3 500 
250 

1 100

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

2 447 928,50 Ф евраль, П ервый, 
2019

06.2020 Запрос котировок в 
электронной форм е

Д а

52 23.61
23.61
23.61

23.61.12.111 
23.61.12.140 
23.61.12.162

Поставка ж елезобетонны х изделий.

*

К ачество товара долж но  отвечать требованиям 
стандартов (ТУ, ГО СТ), сертиф икатов соответствия и 
подтверж даться соответствую щ им и документами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены  при поставке 
товара. Товар  долж ен бы ть новым, не бы вш им в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
П оставщика.

796
796
796

шт.
шт.
шт.

250
100
290

92435000000 Республика
Т атарстан

г.Н иж некамск

5 397 634,30 Ф евраль, П ервый, 
2019

06.2020 Запрос котировок в 
электронной форме

Д а

53 - 49.41.3 49 .41.20.000 О казание услуг по предоставлению  
строительны х маш ин, м еханизм ов и 
транспорта с  обслуж иваю щ им 
персоналом.

П одавать исправные механизмы и/или транспорт в 
состоянии, пригодном для выполнения работ, 
предусмотренных заявками Заказчика, и отвечаю щ ие 
техническим  требованиям.

356 ч 1500 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

1 821 585,00 М арт, П ервый, 2019 05.2020 Закупка у единственного 
п оставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Н ет



54 56.29 56 29 19 000 О казание услуг по организации 
питания по заявкам

О казание услуг осущ ествляется силами И сполнителя в 
соответствии  с санитарны м и правилами, указанными в 
санитарно-эпидем иологических требованиях.

362 мес 10 92435000000 Республика 
Татарстан 

г  Н иж некамск

600 000,00 М арт, П ервый, 2019 02.2020 Запрос котировок в 
электронной форме

Да

55 20.30
20.30
20.30
20.30

20.30 12.120
20.30 12 130 
20 30 12 130
20.30 22.220

Поставка лакокрасочной продукции. К ачество товара долж но отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГО С Т), сертификатов соответствия и 
подтверж даться соответствую щ ими документами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены при поставке 
товара. Товар долж ен бы ть новым, не бы вш им  в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
Поставщ ика.

166
166
796
166

кг
кг

шт.
кг

600 
3 500 
250 

1 100

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

2 447 928,50 М арт, П ервый, 2019 06.2020 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет

56 42.22.2 42 22 12 Покупка воздуш ных линий 
электропередачи 0,4 кВ (В Л -0,4 кВ).

И мущ ество не залож ено, в споре и под арестом не 
находится, правами третьих лиц  не обрем енено

796 шт 10 92435000000 Республика 
Т  атарстан 

г.Н иж некамск

281 000,00 М арт, П ервый, 2019 09 2019 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет

57 65.12.1 65.12 12 000 Оказание услуг по добровольном у 
медицинскому страхованию

Н аличие лицензии 792 Человек 85 92435000000 Республика 
Татарстан, 

г. Н иж некамск

400 010,00 М арт, Первый, 2019 03.2020 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет

58 71.12 71.12.35 110 В ы полнение комплекса работ по 
установлению  охранны х зон 
воздуш ных и кабельных линий 
электропередач.

В соответствии  с требованиям и, указанными в 
извещении.

008 км 16,2375 92435000000 Республика 
Татарстан 

г Н иж некамск

210 546,31 М арт, Первый, 2019 02.2020 Запрос котировок в 
электронной форме

Да

59 24.10
24.10
25.11 
25.94 
27.33 
27.90

24 10 6 
24 10 6 

25.11 23 119 
25.94 11 1 10 
27.33 13 130 
27.90 12.130

П оставка материалов для 
строительно-м онтаж ны х работ

К ачество товара долж но отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГО СТ), сертификатов соответствия и 
подтверждаться соответствую щ ими документами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены  при поставке 
товара. Товар долж ен бы ть новым, не бы вш им в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
П оставщ ика.

168
006
796
796
796
006

т
м

шт.
шт.
шт.
м

26 
1 000 

18 040 
1 850 
6 200 
700

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

10 184 531,40 М арт, П ервый, 2019 06.2020 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Н ет

У частие субъектов м алого и среднего предпринимательства в закупке

С овокупны й годовой объем планируем ых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии  с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом  закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 75 123 660,35 рублей.

С овокупны й годовой объем планируем ых закупок товаров (работ, услуг), которы е исклю чаются при расчете годового объем а закупок товаров (работ, услуг), которы е планируется осущ ествить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой 
являю тся только субъекты м алого  и среднего предпринимательства, составляет 0 рублей

Годовой  объем  закупок, которы е планируется осущ ествить по результатам закупки, участниками которой являю тся только субъекты м алого и среднего предпринимательства, составляет 0 рублей (0  процентов).

У словия договора
Закупка в 

электронной 
форм е
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С

М иним альны е необходимы е требования, 
предъявляемы е к закупаемым товарам (работам, 

услугам)

Единица
измерения

С ведения о 
количестве 

(объем е)

Регион поставки товаров 
(вы полнение работ, оказания услуг) С ведения о

Граф ик осущ ествления процедур 
закупки
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на
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ие

начальной 
{м аксимальной) 

цене договора 
(цене лота)

планируемая дата или 
период размещ ения 

извещ ения о  закупке 
(м есяц , год)

срок 
исполнения 

договора 
(месяц, год)

С пособ закупки

д а (н е т )

1 2 3 4 5 6 7 ^ « — 8 9 10 11 12 13 14 15

Р огов Евгений Васильевич, директор О О О  "ПЭС-НК"
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика)

"22" марта 2019 г.


