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Планируемая 
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извещения
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(месяц, год)

Срок исполнения 

договора

(месяц, год)

да/нет

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

1 35.1 35.13.10

Оказание услуг по техническому 

обслуживанию объектов электросетевого 

хозяйства, находящихся во владении и 

пользовании Заказчика и расположенных 

по адресу: г. Москва, ул. Новомосковская, 

владение 18-22

Оказание услуг в 

соответствии с ТЗ 

Заказчика, нормативными 

документами и 

законадательством РФ

796

008

штука

км

1

11,97
45000000000 г. Москва 737 882,52 Июль 2017 Июль 2018

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

нет

2 35.1 35.13.10

Оказание услуг по техническому 

обслуживанию электросетевых объектов: 

РП 70078, трансформаторы  и 2 ПКЛ 20 кВ 

по адресу: г. Москва, ул. Адмирала 

Макарова, вл. 6, стр. 3, 13

Оказание услуг в 

соответствии с ТЗ 

Заказчика, нормативными 

документами и 

законадательством РФ

796

008

штука

км

3

0,635
45000000000 г. Москва 154 272,88 Август 2017 Август 2018

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

нет

3 35.1 35.13.10

Оказание услуг по техническому 

обслуживанию электросетевых объектов: 

РП 70053 и ПКЛ 20кВ, расположенных по 

адресу: г. Москва, Ленинградский вокзал, д. 

3

Оказание услуг в 

соответствии с ТЗ 

Заказчика, нормативными 

документами и 

законадательством РФ

796

008

штука

км

1

4,037
45000000000 г. Москва 284 808,84 Ноябрь 2017 Ноябрь 2018

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

нет

Электронная почта заказчика

ИНН

КПП

ОКАТО

info@sintez-group.com

7719609274

770501001

45286560000

Способ закупки

Закупка

в электронной 

форме

ПЛАН закупки товаров (работ, услуг) 

на период с 22.04.2017 по 21.04.2018 г.г.

Наименование заказчика

Адрес местонахождения заказчика

Телефон заказчика

АО "Синтез Групп"

115035, город Москва, Климентовский переулок, дом 10, строение 3
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Условия договора

Предмет договора

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые

к закупаемым товарам 

(работам, услугам)

Единица измерения

(495) 114-50-05, (495) 937-94-92

Сведения о 

количестве 

(объеме)

Регион

поставки

товаров (выполнения работ,

оказания услуг)
Сведения

о начальной 

(максимальной)

цене договора

(цене лота), руб.

График осуществления процедур 

закупки

mailto:info@sintez-group.com


4 35.1 35.13.10

Оказание услуг по техническому 

обслуживанию электросетевых объектов: 

РП 700500 и ПКЛ 20 кВ по адресу: г. 

Москва, Нижний Сусальный пер., вл. 5

Оказание услуг в 

соответствии с ТЗ 

Заказчика, нормативными 

документами и 

законадательством РФ

796

008

штука

км

1

10,406
45000000000 г. Москва 648 558,60 Ноябрь 2017 Ноябрь 2018

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

нет

5 77.11
77.11.10.0

00
Аренда транспортного средства

Оказание услуг в 

соответствии с ТЗ 

Заказчика, нормативными 

документами и 

законадательством РФ

796 штука 1,00 45000000000 г. Москва 1 488 000,00 Апрель 2017 Декабрь 2018

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

нет

6 77.39 77.39

Аренда электросетевого оборудования в 

целях обеспечения бесперебойного и 

качественного электроснабжения объектов, 

расположенных по адресу: г. Москва, ул. 

Адмирала Макарова, вл.6, стр.13, г. 

Москва, ул. Выборгская, д.7, к1, к2, Москва, 

ул. Выборгская, д.7, соор.4, ул. Выборгская, 

д.7, стр.3  

Оказание услуг в 

соответствии с ТЗ 

Заказчика, нормативными 

документами и 

законадательством РФ

642 единица 21,00 45000000000 г. Москва 11 200 000,00 Май 2017 Декабрь 2019

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

нет

7 77.39 77.39

Аренда электросетевого оборудования для 

обеспечения бесперебойного и 

качественного электроснабжения объектов, 

расположенных по адресу: г. Москва, 

Электролитный проезд, дом 3, строение 2

Оказание услуг в 

соответствии с ТЗ 

Заказчика, нормативными 

документами и 

законадательством РФ

642 единица 46,00 45000000000 г. Москва 110 000 000,00 Май 2017 Декабрь 2020

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

нет

8 42.22 42.22

Выполнение полного комплекса работ по 

проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию распределительной сети 10 

кВ в целях осуществления надежного и 

бесперебойного электроснабжения 

энергопринимающих устройств 

административного здания, 

расположенного по адресу: г. Москва, 2-ая 

улица Измайловского Зверинца, влад.3а

Оказание услуг в 

соответствии с ТЗ 

Заказчика, нормативными 

документами и 

законадательством РФ

876
Условная 

единица
1,00 45000000000 г. Москва 45 130 859,63 Май 2017 Декабрь 2017

Открытый 

запрос 

предложений

нет

9 77.11
77.11.10.0

00
Аренда транспортного средства

Оказание услуг в 

соответствии с ТЗ 

Заказчика, нормативными 

документами и 

законадательством РФ

796 штука 1,00 45000000000 г. Москва 1 240 000,00 Май 2017 Декабрь 2018

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

нет

170 884 382,47
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размещения 

извещения
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(месяц, год)

Срок исполнения 

договора

(месяц, год)

да/нет

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

0,00

Единица измерения

Сведения о 

количестве 

(объеме)

Регион

поставки

товаров (выполнения работ,

оказания услуг)
Сведения

о начальной 

(максимальной)

цене договора

(цене лота), руб.

График осуществления процедур 

закупки

Захарченко В.Н., Генеральный директор АО "Синтез Групп" "27" апреля 2017 г.

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)

     Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке

М.П.

     Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции) составляет 170 884 382,47 рублей.

     Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров (работ, услуг), которые 

планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 

0,00 рублей.

     Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

составляет 0,00 рублей (0,00 процентов).
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Условия договора

Способ закупки

Закупка

в электронной 

форме

Предмет договора

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые

к закупаемым товарам 

(работам, услугам)


