
План закупки товаров (работ, услуг) на 2019 год (49-я редакция)

Н аименование заказчика ОО О  "П редприятие электрических сетей - Н К ”

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

Телефон заказчика 8(8555)44-03-63

Электронная почта заказчика peitc@ mail.ru

ИНН 1651050540

КПП 165101001

О К А Ю 92435000000

О боснование внесения изменений: И зменение потребности
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М иним альны е необходимы е требования, 

предъявляемые к закупаемы м товарам (работам, 
услугам)
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(объеме)

Регион поставки товаров 
(вы полнение работ, оказания услуг)
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(цене лота), руб.
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период размещ ения 

извещ ения о  закупке 
(м есяц , год)

срок 
исполнения 

договора 
(месяц, год)

д а  (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 С Т), сертиф икатов соответствия и 
подтверждаться соответствую щ им и документами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены  при поставке 
товара. Т овар  долж ен бы ть новы м, не бы вш им в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
Поставщ ика.
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92435000000 Республика 
Татарстан, 

г. Н иж некамск

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

Д а

2 68.20.2 68.20.12.000 А ренда имущества. Имущ ество, сдаваемое в аренду, принадлежит 
А рендодателю  на праве собственности, не залож ено и 
не арестовано, не является предметом спора третьих 
лиц.

362 мес 6 92435000000 Республика 
Татарстан 

г. Н ижнекамск

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.

Качество товара долж но  отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГО С Т), сертификатов соответствия и 
подтверждаться соответствую щ им и документами, 
которые долж ны  бы ть предоставлены  nprf поставке 
товара. Товар долж ен бы ть новы м, не бы вш им в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
П оставщ ика.

055
796
796
055

2М

ШТ.

шт.
2

М

1300
9500
190
500

92435000000 Республика 
Татарстан, 

г. Нижнекамск

2 683 501,10 Я нварь, 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 
27.11.31 000
28.24.12.190

П оставка ручного и 
бензоинструм ента.

К ачество товара долж но отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГО С Т), сертификатов соответствия и 
подтверждаться соответствую щ им и документами, 
которые 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 
Поставщ ика.
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92435000000 Республика 
Татарстан, 

г. Н иж некамск

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-эпидемиологических требованиях .

362 мес 12 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н ижнекамск

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

Н ет

6 56.29 56 29.19.000 Оказание услуг по организации 
питания по заявкам.

О казание услуг осущ ествляется силами И сполнителя в 
соответствии  с  санитарны ми правилами, указанными в 
санитарно-эпидемиологических требованиях .

362 мес 12 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

508 474,58 Ф евраль, Первый, 
2018

02.2019 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Н ет

mailto:peitc@mail.ru


7 27.32 27 32 13.111 Поставка кабельной продукции К ачество товара долж но отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГО СТ), сертификатов соответствия и 
подтверждаться соответствую щ им и документами, 
которые 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. ГО С Т 24334-80.

006 120 92435000000 Республика 
Татарстан 

г. Н ижнекамск

204 232,00 Ф евраль, Первый, 
2018

05.2019 Открыты й запрос 
котировок

Нет

8 25.73
28.24
27.90
28.13

25 73 60.190 
28.24 11 ООО 

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.
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92435000000 Республика 
Татарстан, 

г. Нижнекамск

2 048 300,00 Ф евраль, Первый, 
2018

04.2019 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет

9 4941 49 41 20.000 О казание услуг по предоставлению  
строительны х маш ин, м еханизмов и 
транспорта с обслуживаю щ им 
персоналом.

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

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н ижнекамск

5 000 000,00 Ф евраль, Первый, 
2018

03.2019 О ткры ты й запрос 
котировок

Н ет

10 27.32 27.32 13.111 П оставка кабельной продукции. Качество товара долж но отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГО СТ), сертиф икатов 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. ГОСТ 24334-80.

006 м 120 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н ижнекамск

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 маш ин, м еханизмов 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.

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

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

подрядчика)

*•

Н ет

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. 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. Т овар  долж ен бы ть новым, не бы вш им в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
П оставщ ика.
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ш т

200
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92435000000 Республика
Татарстан

г.Н ижнекамск

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

H e r

13 23.61
23.61
23.61

23.61.12.162
23.61.12.140
23.61.12.111

П оставка железобетонны х изделий К ачество товара долж но отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГО С Т), сертификатов соответствия и 
подтверждаться соответствую щ ими документами, 
которые 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.
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92435000000 Республика
Татарстан

г.Н ижнекамск

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

подрядчика)

Н ет

14 27.32.3 27.32 11.000 П оставка эмаль провода марки 
ПЭТВ

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 
П оставщ ика.

166 кг 1 600 92435000000 Республика
Т атарстан

г.Н ижнекамск

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

Н ет

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

П оставка кабельно-проводниковой  
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 новым, не бы вш им в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
П оставщ ика.

006
006
006
006

м
м
м
м

14 200 
1 000 
6  000 

43 000

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н ижнекамск

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

Н ет



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 фарфоровых изоляторов, 
предохранителей и разрядников

К ачество товара долж но отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГОСТ), сертификатов соответствия и 
подтверждаться соответствую щ ими документами, 
которые 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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400 

1 900

92435000000 Республика 
Татарстан 

г Н ижнекамск

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

Д а

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, 
которые долж ны  быть предоставлены при поставке 
товара. Товар долж ен бы ть новым, не бы вш им в 
обращ ении Д оставка товара производится силами 
Поставщика.

055 2м 1 500 92435000000 Республика 
Т  атарстан 

г Н иж некамск

1 202 752,50 Май. Второй, 2018 07.2019 О ткрыты й запрос 
котировок

Нет

18 23.61 23.61 12.111 П оставка ж елезобетонных изделий. Качество товара долж но отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГО С Т), сертификатов соответствия и 
подтверждаться соответствую щ ими документами, 
которые долж ны  быть предоставлены при поставке 
товара. Товар долж ен бы ть новым, не бы вш им в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
Поставщика.

796 шт. 100 92435000000 Республика 
Татарстан 

г. Нижнекамск

270 000,00 Май, В торой, 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 
бензоинструмента.

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
7 %
796
796
796
796
796
796

шт.
шт.
шт
шт.
шт.
шт
шт.
шт.
шт.

70
20
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92435000000 Республика 
Татарстан, 

г. Н ижнекамск

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

подрядчика)

Нет

20 27.33 27.33.13.120 П оставка соединительной кабельной 
арматуры.

Качество товара долж но отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГОСТ), сертификатов соответствия и 
подтверждаться соответствую щ ими документами, 
которые 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. 6 200 92435000000 Республика 
Т атарстан 

г. Н иж некамск

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

Нет

21 26.51
26.51.2

27.11.13
27.11.13

26.51 43.110
26.51 43.120 
27.11.41 ООО 
27.11.42.000

П оставка измерительны х приборов 
учета электрической  энергии.

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 новы м, не бы вш им  в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
П оставщ ика.

796
796
796
796

шт.
шт.
шт.
шт.

400
100
40

810

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

5 994 121,40 Ию 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
27.12.31.000

П оставка ком мутационной 
аппаратуры.

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.

300
510
30

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

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

H e r

23 27.12
27.12
27.12

27.12.10.120
27.12.22.000
27.12.31.000

Поставка ком мутационной 
аппаратуры.

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 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 ижнекамск

3 287 407,10 И ю ль, Третий, 2018 09.2019 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Н ет



24 68.20.2 68.20 12.000 Аренда нежилого 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 мом ент сдачи в 
аренду

362 мес 11 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

181 500,00 Ию ль, Третий, 2018 06.2019 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет

25 68 2 0 2 68.20.12.000 Аренда имущества. И мущ ество, сдаваемое в аренду, принадлеж ит 
Арендодателю  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 Август, Третий, 2018 03.2019 О ткры ты й запрос 
котировок

Д а

27 49 41 49 41.20.000 Оказание 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 вы полнения работ, 
предусмотренных заявками Заказчика, и отвечаю щ ие 
техническим требованиям

356 ч 1 500 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

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

Д а

28 71.12 71.12 О казание инф ормационно
консультационных услуг 
технического освидетельствования 
электрооборудован ия

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

г. Н иж некамск

233 500,33 Сентябрь, Третий, 
2018

03.2019 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Н ет

29 49.41 49.41.20.000 О казание услуг по предоставлению  
строительны х машин, механизм ов 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

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

Д а

30 25.21 
28 14 
28 14

25.21.11.130 
28.14 13.130 
28.14.20.000

П оставка радиаторов отопления и 
комплектую щ их к ним.

Качество товара долж но отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГОСТ), 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 новы м, не бы вш им  в 
обращ ении Д оставка товара производится силами 
Поставщ ика.

796
796
7 %

шт.
шт.
шт.

49
84
42

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

406 875,27 С ентябрь, Третий, 
2018

12.2019 О ткры ты й запрос 
котировок

Д а

31 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. Н иж некамск

241 900,00 Сентябрь, Третий, 
2018

02.2019 О ткрыты й запрос 
котировок

Д а

32 64 19 64 19.21.000 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.Н иж некамск

813 979,61 С ентябрь, Третий, 
2018

09.2021 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Н ет

33 71.12 71.12 О казание инф ормационно- 
консультационны х услуг 
технического освидетельствования 
электрооборудования.

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

г. Н иж некамск

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

П оставка радиаторов отопления и 
комплектую щ их к ним.

К ачество товара долж но отвечать требованиям 
стандартов (ТУ, ГО СТ), 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 новы м, не бы вш им  в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
П оставщ ика.

796
796
796

шт.
шт.
шт.

49
84
42

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

406 875,27 О ктябрь, Четверты й, 
2018

12.2019 О ткры ты й запрос 
котировок

Д а

35 42.22 42.22.22 Выполнение работ по капитальному 
ремонту линий электропередач.

Капитальный рем онт ВЛ-6 кВ, фидер 20, ПС 
"Соболеково".
Капитальный рем онт KJ1-10 кВ, фидер 105, ПС 
"Городская".
В соответствии  с локальны м и см етны м и расчетами. 
Н аличие СРО.

876 уел. ед 1 92435000000 Республика
Т атарстан

г.Н иж некамск

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

09.2019 О ткры ты й запрос 
предложений

Д а



36 14 12
14.12

44.12
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 
14.12.11 110 
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 
15.20.31.000 
32.99.11.190

Поставка спецодежды К ачество товара долж но отвечать требованиям 
стандартов (ТУ, ГОСТ), сертиф икатов соответствия и 
подтверждаться соответствую щ им и документами, 
которые долж ны бы ть предоставлены  при поставке 
товара Товар должен 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

компл.
шт.

компл.
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 Ноябрь, Четвертый, 
2018

02 2020 О ткры ты й запрос 
котировок

Да

37 42.22 42.22.22 В ы полнение работ по капитальному 
ремонту линий электропередач.

Капитальный рем онт ВЛ-6 кВ, фидер 20, ПС 
"Соболеково".
К апитальный рем онт К Л -10 кВ, фидер 105, ПС 
"Городская".
В соответствии с локальны м и см етны м 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)

Н ет

38 63.11.1 63.11.1 О казание информационны х 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
Т атарстан

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 ООО 
47.30.10.000

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

АИ-92, АИ-95, Д Т 796
112

шт
л

4
80000

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некам ск

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

06.2019 О ткры ты й запрос 
предложений

Д а

40 77.11 77.11 10.000 О казание услуг по аренде 
транспортны х средств.

TO Y O TA  LAND CRU ISER  150 (PR A D O ), RENAULT 
LOG AN, УАЗ-220692-04 (передвиж ная 
электротехническая лаборатория), БКМ -317А-01 
(м аш ина бурильно-крановая).

362 мес 12 92435000000 Республика
Т атарстан

г.Н иж некамск

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

01.2020 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Н ет

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 С Т), сертиф икатов соответствия и 
подтверждаться соответствую щ им и документами, 
которые долж ны бы ть предоставлены  при поставке 
товара. Товар долж ен б ы ть  новы м, 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 Ноябрь, 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 крепежны х изделий. К ачество товара долж но отвечать требованиям 
стандартов (ТУ, ГО СТ), 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 новы м, не бы вш им  в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
Поставщика.

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

Д а

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

Поставка стальны х труб и 
металлопроката.

Качество товара долж но отвечать требованиям 
стандартов (ТУ, ГО СТ), 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 новы м , не бы вш им  в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
Поставщика.

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

Н ет



44 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 , 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 новы м, не бы вш им в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
П оставщ 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

Д а

45 77.11 77 1 1.10 ООО Аренда транспортны х средств. TO Y O TA  LAND C RU ISER  150 (PRA D O ), RENAULT 
LOG AN, У А З-220692-04 (передвиж ная 
электротехническая лаборатория), БКМ -317А-01 
(м аш ина бурильно-крановая).

362 мес. 12 92435000000 Республика
Т атарстан

г.Н иж некамск

2 340 000,00 Д екабрь, Четвертый, 
2017

01.2019 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Н ет

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 некамск

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

подрядчика)

Н ет

47 42.22.2 42.22.12 П окупка имущества. И мущ ество не залож ено, в споре и под арестом  не 
находится, правами третьих лиц  не обременено.

642 ед. 1 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

423 599,00 Я нварь, П ервый, 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.

Качество товара д олж но  отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГО С Т), сертиф икатов соответствия и 
подтверж даться соответствую щ им и документами, 
которы е долж ны  бы ть предоставлены  при поставке 
товара. Товар долж ен б ы ть  новы м, 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.

Качество товара долж но  отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГО С Т), сертиф икатов соответствия и 
подтверждаться соответствую щ им и документами, 
которые 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
Татарстан

г.Н иж некамск

1 891 697,40 Ф евраль, П ервый, 
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.

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

356 ч 1500 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

1 821 585,00 Ф евраль, П ервый, 
2019

05.2020 Запрос котировок в 
электронной форме

Д а

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

П оставка лакокрасочной продукции. Качество товара долж но отвечать требованиям 
стандартов (Т У , ГО С Т), 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.

166
166
796
166

кг
кг

шт.
кг

600 
3 500 
250 

1 100

92435000000 Республика
Т атарстан

г.Н иж некамск

2 447 928,50 Ф евраль, Первый, 
2019

06.2020 Запрос котировок в 
электронной форме

Да

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 С Т), 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 
Поставщика.

796
796
796

шт.
шт.
шт.

250
100
290

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

5 397 634,30 Ф евраль, Первый, 
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, механизмов и 
транспорта с обслуж иваю щ им 
персоналом.

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

356 ч 1500 92435000000 Республика
Т атарстан

г.Н иж некамск

1 821 585,00 М арт, П ервый, 2019 05.2020 Закупка у единственного 
поставщ 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, Первый, 2019 02.2020 Запрос котировок в 
электронной форме

Д а

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

П оставка лакокрасочной продукции Качество товара до л ж но  отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГО С Т), 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 
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, Первый, 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)

Имущ ество не залож ено, в споре и под арестом не 
находится, правами третьих лиц  не обременено.

796 шт. 10 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

281 000,00 М арт, П ервый, 2019 09.2019 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Н ет

57 65.12.1 65.12 12.000 О казание 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)

Н ет

58 71.12 71.12.35.110 Вы полнение комплекса работ по 
установлению  охранны х зон  
воздуш ных и кабельных линий 
электропередач.

В соответствии  с  требованиям и, указанными в 
извещении.

008 км 23,5065 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

304 801,06 М ай, Второй, 2019 04.2020 Запрос котировок в 
электронной форме

Д а

59 25.11
25.94
27.90
27.33
24.10
24.10
24.10
24.10
24.20
24.20

25.11.23.119 
25.94 11.110 
27 .90  12.130
27.33.13.130
24.10.33.000
24.10.41.000 
24 .1 0 .7 1 .110
24.10.71.130
24.20.13.160
24.20.13.160

П оставка материалов для 
строительно-м онтаж ны х работ

Качество товара долж но  отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГО С Т), 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.

796
796
006
796
168
168
168
168
168
006

шт.
шт.

шт.
т
т
т
т
т
м

18 040 
1 850 
700 

5 200
9

3,5
3

0,5
10

1 000

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

10 184 538,40 М арт, П ервый, 2019 06.2020 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Н ет

60 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
Т атарстан

г.Н ижнекамск

500 000,00 М арт, П ервый, 2019 02.2020 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Н ет

61 45.20.3 45 .20.30.000 О казание услуг по мойке служебных 
автотранспортны х средств.

В соответствии  с требованиям и, указанны ми в 
извещ ении.

876 уел. ед. 480 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

210 400,00 А прель, В торой , 2019 05.2020 Запрос котировок в 
электронной форме

Д а

62 23.19.2
23.43
27.12
27.12
27.12 
27.33 
27.90

23.19.25.000
23.43.10.110
27.12.10.130
27.12.21.000
27.12.40.000
27.33.13.130
27.90.12.110

Поставка ф арфоровы х изоляторов, 
предохранителей и разрядников.

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. Т овар  долж ен бы ть новы м, не бы вш им в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
Поставщика.

796
796
796
796
796
796
796

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

150 
955 
200 
950 
400 

1 200 
100

92435000000 Республика
Т атарстан

г.Н иж некамск

3 173 788,50 А прель, Второй, 2019 06.2020 Запрос котировок в 
электронной форме

Д а

63 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.

Подавать исправны е механизмы  и/или транспорт в 
состоянии, пригодном  для  вы полнения работ, 
предусмотренных заявкам и Заказчика, и отвечаю щ ие 
техническим  требованиям .

356 ч 600 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н ижнекамск

1 069 200,00 А прель, В торой , 2019 08.2019 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Н ет

64 45.20.3 45 .20 .30 .000 О казание услуг по мойке служ ебных 
автотранспортны х средств.

3 соответствии  с требованиям и, указанными в 
извещ ении.

876 уел. ед. 480 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н ижнекамск

175 332,80 

.............

Апрель, В торой, 2019 05.2020 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Н ет



65 86.21 86 21.10 190 О казание услуг по проведению  
периодического медосмотра 
работников и экспертизы связи 
заболевания с профессией.

В соответствии  с требованиям и, указанными в 
извещ ении.

792 чел 71 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

153 465,90 М ай, В торой, 2019 10.2019 Запрос котировок в 
электронной форме

Да

66 17.12.1 17 12 .14 1 10 Поставка бумаги ф орм атов АЗ и А4 
для оф исной техники.

Качество 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 новым, не бы вш им в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
П оставщ ика.

728 пачка 515 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

119 054,20 М ай, Второй, 2019 03.2020 Запрос котировок в 
электронной форме

Д а

67 43.21 43.21.10.290 В ы полнение строительно
монтаж ны х работ по ремонту 
систем ы электроснабж ения в 
производственном корпусе.

В соответствии с локальны м  ресурсным сметным 
расчетом. Наличие СРО.

876 уел. ед. 1 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

463 407,60 М ай, В торой, 2019 07.2019 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Н ет

68 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, Д Т 796
112

шт.
л

4
94 000

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

4 978 086,64 М ай, В торой, 2019 01.2020 Запрос котировок в 
электронной форме

Д а

69 26.51.4
26.51.2

27.11/13
27.11.13

26.51.43 110 
26.51.43.120
27.11.41.000
27.11.42.000

П оставка измерительных приборов 
учета электрической энергии.

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 
Поставщ ика.

796
796
796
796

шт.
шт.
шт.
шт.

80
5

20
348

92435000000 Республика
Т атарстан

г.Н иж некамск

4 090 684,47 Июнь, В торой, 2019 08.2020 Запрос котировок в 
электронной форме

Да

70 77.11 77 1 1 .10.000 О казание услуг по аренде 
транспортного  средства.

TO Y O TA  HIG H LA N D ER 
И мущ ество, сдаваемое в аренду, принадлежит 
А рендодателю  на праве собственности , не залож ено и 
не арестовано, не является предметом спора третьих 
лиц.

362 мес. 7 92435000000 Республика
Т атарстан

г.Н иж некамск

167 500,00 Ию нь, В торой, 2019 01.2020 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Н ет

71 17.12.1 17.12 14 110 П оставка бумаги ф орм атов АЗ и А4 
для оф исной техники.

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 
Поставщ ика.

728 пачка 515 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

119 054,20 Ию нь, В торой , 2019 03.2020 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Н ет

72 43.21 43.21.10.290 Выполнение работ по 
переустройству линий 
электропередач (Л Э П ) 0 ,4-10  кВ.

В соответствии  с локальны м и ресурсными сметными 
расчетами. Н аличие вы писки из реестра членов СРО.

876 уел. ед. 1 92435000000 Республика
Т атарстан

г.Н иж некамск

5 644 483,20 Июнь, В торой , 2019 10.2020 Закупка у  единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Н ет

73 77.12 77 12.11.000 О казание услуг ф инансовой  аренды 
'лизинга) на приобретение 
транспортного  средства.

У А З-390945. 362 мес. 36 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н ижнекамск

958 357,90 Ию ль, Т ретий, 2019 06.2022 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Н ет

74 77.12 7 7 .1 2 .1 1 ООО О казание услуг ф инансовой  аренды 
лизинга) на приобретение 

транспортного средства.

У А З-390995. 362 мес. 24 92435000000 Республика
Т атарстан

г.Н иж некамск

820 070,29 Ию ль, Т ретий, 2019 06.2021 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Н ет

75 26.80
47.30

26 80.14.000 
47 30.10.000

~1оставка неф тепродуктов через 
автозаправочны е станции с 
использованием топливны х карт.

АИ-92, АИ-95, ДТ. 796
112

шт.
л

4
94 000

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

4 977 420,00 И ю нь, В торой , 2019 01.2020 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Н ет

76 49.41.3 49 .41.20.000 Оказание услуг по предоставлению  
строительных маш ин, м еханизм ов и 
гранспорта с  обслуж иваю щ им 
персоналом.

Тодавать исправны е механизмы  и/или транспорт в 
состоянии, пригодном для вы полнения работ, 
предусмотренных заявкам и Заказчика, и отвечаю щ ие 
техническим требованиям.

356 ч 90 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н ижнекамск

173 400,00 Июнь, В торой , 2019 08.2019 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Н ет



77 22.21
24.20.1

ч

22.21.21.139
24.20.13.140

П оставка труб для кабельной 
канализации.

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 новы м, не бывш им в 
обращ ении. Д оставка товара производится силами 
П оставщ ика.

006
168

м
т

500
5

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

374 495,00 И ю нь, В торой , 2019 09.2019 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет

78 43.12.3 43.12.11.190 В ы полнение работ методом 
горизонтально-направленного 
бурения для переустройста линий 
электропередач (Л Э П ) 0 ,4-10  кВ.

В соответствии  с локальны м  ресурсным сметным 
расчетом. Наличие выписки из реестра членов СРО.

006 256 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

1 230 830,40 И ю нь, В торой , 2019 11.2019 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет

79 43.12.3 43 12.11.190 В ы полнение работ методом 
горизонтально-направленного 
бурения (KJI-бкВ, Ф -02 ПС 1 10/6кВ 
«Городская временная»).

В соответствии  с локальны м  ресурсным сметным 
расчетом. Н аличие вы писки  из реестра членов СРО.

006 412 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

1 021 590,00 И ю нь, В торой , 2019 11.2019 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет

80 68.20.2 68.20.12.000 О казание услуг по аренде неж илого 
помещ ения.

П редоставить пом ещ ение А рендатору по акту приема- 
передачи, в котором д олж но  бы ть подробно указано 
техническое состояние П омещ ения на мом ент сдачи в 
аренду.

362 мес 11 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

194 205,00 И ю ль, Третий, 2019 05.2020 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

H er

81 26.51.4
26.51.2

27.11.13
27.11.13

26.51.43.110
26.51.43.120
27.11.41.000
27.11.42.000

П оставка измерительных приборов 
учета электрической энергии.

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. Т овар  долж ен бы ть новым, не бы вш им в 
обращ ении. Д оставка то вар а производится силами 
П оставщ ика.

796
796
796
796

шт.
шт.
шт.
шт.

80
5

20
348

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

4 090 684,47 И ю ль, Третий , 2019 08.2020 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Н ет

82 68.20.2 68 .20.12.000 О казание услуг по аренде 
недвиж имого имущества.

И мущ ество, сдаваемое 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  620 000,00 И ю ль, Третий, 2019 06.2020 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет

83 27.32.2 27.32.13.144 П оставка кабельной продукции. К ачество товара долж но отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГО С Т), 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.

006 2 169 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

1 164 731,31 И ю ль, Третий , 2019 01.2020 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Н ет

84 43.21 43.21.10.290 Вы полнение работ по установке и 
подклю чению  светофорного 
объекта

В соответствии  с локальны м  ресурсным сметным 
расчетом. Наличие вы писки из реестра членов СРО.

876 уел. ед. 1 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

943 449,60 И ю ль, Т ретий, 2019 09.2019 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Н ет

85 43.29 43.29.12.110 В ы полнение работ по 
переустройству забора Базы 
оборудования ПА О  «НКНХ».

В соответствии  с локальны м  ресурсным сметным 
расчетом. Н аличие вы писки  из реестра членов СРО.

876 уел. ед. 1 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

586 188,00 И ю ль, Третий , 2019 09.2019 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Н ет

86 27.32.2
27.32.2
27.32.2
27.32.2

27.32.13.111
27.32.13.112 
27.32.13.135 
27.32.13.144

П оставка кабельно-проводниковой  
продукции.

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 
Поставщика.

006
006
006
006

м
м
м
м

3 000 
500 

5 100 
24 400

92435000000 Республика
Т атарстан

г.Н иж некамск

9 412 795,00 И ю ль, Третий , 2019 10.2020 Запрос котировок в 
электронной форме

Д а

87 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 механизм ы  и/или транспорт в 
состоянии, пригодном для выполнения работ, 
предусмотренных заявками Заказчика, и отвечаю щ ие 
техническим  требованиям.

356 ч 600 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

1 130 668,00 А вгуст, Т ретий, 2019 11.2020 Запрос котировок в 
электронной форме

Д а

88 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 вы полнения работ, 
предусмотренны х заявкам и Заказчика, и отвечаю щ ие 
техническим  требованиям.

356 ч 900 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н ижнекамск

1 696 002,00 А вгуст, Третий , 2019 07.2021 Запрос котировок в 
электронной форме

Д а



89 71.20.4

ч

71.20.13.110 О казание инф ормационно
консультационных услуг по 
техническому освидетельствованию  
электрооборудования

В соответствии с проектом  договора. 642 ед. 77 92435000000 Республика 
Татарстан, 

г. Н ижнекамск

546 700,00 Август, Третий, 2019 08.2020 Запрос котировок в 
электронной форме

Да

90 27.32.2
27.32.2
27.32.2
27.32.2

27.32.13.111
27.32.13.112 
27.32.13.135 
27.32 13.144

П оставка кабельно-проводниковой  
продукции.

Качество 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.

006
006
006
006

м

м

3 000 
500 

5 100 
24 400

92435000000 Республика
Татарстан

г.Н ижнекамск

9 412 795,00 Август, Третий, 2019 10.2020 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет

91 23.32 23.32.11.110 П оставка кирпича полнотелого 
марки М 100.

Качество товара долж но  отвечать требованиям 
стандартов (Т У , ГО С Т), 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 
Поставщ ика.

798 тыс. шт. 140,8 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

999 680,00 А вгуст, Третий, 2019 12.2019 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет

92 71.20.4 71.20.13.110 О казание инф орм ационно
консультационных услуг по 
техническому освидетельствованию  
электрооборудования.

В соответствии  с проектом  договора. 642 ед. 77 92435000000 Республика 
Татарстан, 

г. Нижнекамск

462 000,00 С ентябрь, Третий, 
2019

08.2020 Закупка у единственного 
поставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Н ет

93 4 9 4 1 .3 49.41.20 000 О казание услуг по предоставлению  
строительны х маш ин, механизмов 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 1 800 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

2 804 217,00 С ентябрь, Третий, 
2019

04.2021 Запрос котировок в 
электронной форме

Д а

94 26.30.14 26.30.23.000 П оставка G SM -м одем ов и внеш них 
G SM -антенн.

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.

796 шт. 200 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н иж некамск

459 667,00 Сентябрь, Третий, 
2019

02.2021 Запрос котировок в 
электронной форме

Да

95 24.33 24.33.20.000 П оставка профнастила. К ачество товара долж но  отвечать требованиям 
стандартов (ТУ , ГО С Т), 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.

796 шт. 500 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н ижнекамск

519 833,00 О ктябрь, Четверты й, 
2019

01.2021 Запрос котировок в 
электронной форме ,

Да

96 35.23.11 35.23.10.110 П оставка газа горю чего природного 
и /или газа горю чего природного  
сухого отбензиненного.

К ачество поставляем ого газа долж но соответствовать 
Г О С Т  5542-2014 "Газы  горю чие природны е для 
пром ы ш ленного и ком м унально-бы тового назначения".

114 3ты с. м 171,4 92435000000 Республика
Татарстан

г.Н ижнекамск

1 168 984,33 О ктябрь, Четверты й, 
2019

01.2021 Закупка у единственного 
п оставщ ика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет

У частие субъектов м алого  и среднего предпринимательства в закупке

С овокупны й годовой  объем  планируем ы х закупок товаров (работ, услуг) в соответствии  с  планом закупки товаров (работ, услуг) (п ланом  закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 120 254 310,50 рублей.

С овокупны й годовой  объем  планируем ы х закупок товаров (работ, услуг), которые исклю чаются при расчете годового  объема 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 предприним ательства, 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).
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