ПЛАН закупки товаров (работ, услуг)
на период с 22.04.2018 по 21.04.2019 г.г.
Наименование заказчика
Адрес местонахождения заказчика
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО

АО "Синтез Групп"
115035, город Москва, Климентовский переулок, дом 10, строение 3
(495) 114-50-05, (495) 937-94-92
info@sintez-group.com

7719609274
770501001
45286560000
Условия договора

4

5

1

Оказание услуг по техническому
Оказание услуг в
обслуживанию объектов электросетевого
соответствии с ТЗ
33.14.19.0 хозяйства, находящихся во владении и
Заказчика, нормативными
33.14
00
пользовании Заказчика и расположенных
документами и
по адресу: г. Москва, ул. Новомосковская, законадательством РФ
владение 18-22

2

Оказание услуг в
Оказание услуг по техническому
соответствии с ТЗ
33.14.19.0 обслуживанию электросетевых объектов:
Заказчика, нормативными
33.14
00
РП 70050 и ПКЛ 20 кВ по адресу: г. Москва,
документами и
Нижний Сусальный пер., вл. 5
законадательством РФ

3

Оказание услуг по техническому
Оказание услуг в
обслуживанию электросетевых объектов:
соответствии с ТЗ
33.14.19.0
33.14
РП 70053 и ПКЛ 20кВ, расположенных по Заказчика, нормативными
00
документами и
адресу: г. Москва, Ленинградский вокзал, д.
законадательством РФ
3

6

7

796
008

796

796

штука
км

штука

штука

Сведения о
количестве
(объеме)

8

1
11,97

3

5

наименование

Код по ОКПД2
3

наименование

2

Предмет договора

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

Код по ОКЕИ

1

Код по ОКВЭД2

Порядковый номер

Единица измерения

Код по ОКАТО

Регион
поставки
товаров (выполнения работ,
оказания услуг)

9

10

45000000000

45000000000

45000000000

г. Москва

г. Москва

г. Москва

Закупка
в электронной
форме

График осуществления процедур
закупки
Сведения
о начальной
Способ закупки
(максимальной)
Планируемая дата
цене договора
или период
(цене лота), руб.
Срок исполнения
размещения
договора
извещения
(месяц, год)
о закупке
(месяц, год)
11

926 662,44

814 551,48

358 006,80

12

13

14

да/нет

15

Октябрь 2018

Закупка у
единственного
Октябрь 2019 поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

нет

Ноябрь 2018

Ноябрь 2019

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

нет

Ноябрь 2019

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

нет

Ноябрь 2018

5

6

7

77.39

42.22

33.14

77.39

Аренда электросетевого оборудования в
целях обеспечения бесперебойного и
Оказание услуг в
качественного электроснабжения объектов
соответствии с ТЗ
производственного и административного Заказчика, нормативными
документами и
назначения, расположенных по адресу:
законадательством РФ
Московская область, городской округ
Химки, мкр. "Клязьма Старбеево"

642

единица

11,00

46483000000

г. Химки

14 848 664,60

Май 2018

42.22

Выполнение полного комплекса работ по
проектированию и строительству и вводу в
эксплуатацию распределительной сети
Оказание услуг в
20/0,4 кВ в целях осуществления
соответствии с ТЗ
надежного и бесперебойного
Заказчика, нормативными
электроснабжения энергопринимающих
документами и
устройств платформы Карачарово,
законадательством РФ
расположенной по адресу: г. Москва,
Нижегородский район, площадь
Карачарово

876

Условная
единица

1,00

45000000000

г. Москва

56 089 072,65

33.14.1

Оказание услуг по техническому
Оказание услуг в
обслуживанию высоковольтных устройств
соответствии с ТЗ
на объекте, расположенном по адресу:
Заказчика, нормативными
Московская область, городской округ
документами и
Химки, микрорайон «Клязьма законадательством РФ
Старобеево»

876

Условная
единица

1,00

46483000000

г. Химки

5 479 100,00

Апрель 2019

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

нет

Май 2018

Август 2018

Открытый
запрос
предложений

нет

Май 2018

Апрель 2019

Открытый
запрос
предложений

нет

Март 2018

Декабрь 2019

Открытый
запрос
предложений

нет

78 516 057,97

Долгосрочные позиции планов закупки за предыдущие периоды планирования

4

42.22

42.22

Выполнение полного комплекса работ по
проектированию, строительству и вводу в
эксплуатацию распределительной сети 20
Оказание услуг в
кВ в целях осуществления надежного и
соответствии с ТЗ
Заказчика, нормативными
бесперебойного электроснабжения
документами и
энергопринимающих устройств гостиницы
законадательством РФ
в составе многофункционального
комплекса, расположенной по адресу: г.
Москва, ЦАО, площадь Курского вокзала

876

Условная
единица

1,00

45000000000

г. Москва

86 814 390,26

86 814 390,26

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции) составляет 78 516 057,97 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).

Условия договора
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5

6
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Сведения о
количестве
(объеме)

8

наименование

Код по ОКПД2
3

наименование

2

Предмет договора

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

Код по ОКЕИ

1

Код по ОКВЭД2

Порядковый номер

Единица измерения

Код по ОКАТО

Регион
поставки
товаров (выполнения работ,
оказания услуг)

9

10

Сведения
Способ закупки
о начальной
(максимальной) Планируемая дата
или период
цене договора
Срок исполнения
размещения
(цене лота), руб.
договора
извещения
(месяц, год)
о закупке
(месяц, год)
11

12

13

0,00

Мордвинов О.Г., Генеральный директор АО "Синтез Групп"
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика)

"14" мая 2018 г.
(подпись)
М.П.

Закупка
в электронной
форме

График осуществления процедур
закупки

(дата утверждения)

14

да/нет

15

