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Планируемая дата 

или период 

размещения 

извещения

о закупке

(месяц, год)

Срок исполнения 

договора

(месяц, год)

да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0,00

1 77.39 77.39

Аренда имущества, расположенного по 

адресу: г. Москва, ЮВАО, р-н Рязанский, 

ул. Институтская 1-я в районе ст. 

"Плющево"

Оказание услуг в 

соответствии с ТЗ 

Заказчика, нормативными 

документами и 

законадательством РФ

876
Условная 

единица
1,00 45000000000 г. Москва 94 713 063,02 Декабрь 2023

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

нет нет нет

2 77.11 77.11
Оказание услуг финансовой аренды 

(лизинга) автомобиля

Оказание услуг в 

соответствии с ТЗ 

Заказчика, нормативными 

документами и 

законадательством РФ

876
Условная 

единица
1,00 45000000000 г. Москва 4 300 000,00 Июнь 2018 Июнь 2023

Открытый 

запрос 

предложений

нет нет нет

3 77.11 77.11
Оказание услуг финансовой аренды 

(лизинга) автомобиля

Оказание услуг в 

соответствии с ТЗ 

Заказчика, нормативными 

документами и 

законадательством РФ

876
Условная 

единица
1,00 45000000000 г. Москва 3 414 958,40 Июнь 2018 Июнь 2023

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

нет нет нет
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Условия договора

Предмет договора

Минимально 

необходимые требования, 

предъявляемые

к закупаемым товарам 

(работам, услугам)

Единица измерения

ПЛАН закупки товаров (работ, услуг) № 2210553012 

на период с 22.04.2022 по 21.04.2023 г.г.

График осуществления процедур 

закупки

Способ закупки

Закупка

в 

электронн

ой форме
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Долгосрочные позиции планов закупки за предыдущие периоды планирования

Электронная почта заказчика

ИНН

КПП

ОКАТО

Наименование заказчика

Адрес местонахождения заказчика

Телефон заказчика

Объем финансового 

обеспечения закупки 

за счет субсидии, 

предоставляемой в 

целях реализации 

национальных и 

федеральных 

проектов, а также 

комплексного плана 

модернизации и 

расширения 

магистральной 

инфраструктуры

Код целевой 

статьи 

расходов, код 

вида расходов

АО "Синтез Групп"

123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, дом 34, строение 1, этаж 1, помещение № IV, комната 17

(495) 114-50-05

info@sintez-group.com

7719609274

773401001

45283582000

Сведения о 

количестве 

(объеме)

Регион

поставки

товаров (выполнения работ,

оказания услуг)

Сведения

о начальной 

(максимальной)

цене договора

(цене лота), руб.

mailto:info@sintez-group.com
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4 77.39 77.39

Аренда имущества, расположенного по 

адресу: Московская область, г. Раменское, 

Донинское шоссе 4-й км

Оказание услуг в 

соответствии с ТЗ 

Заказчика, нормативными 

документами и 

законадательством РФ

876
Условная 

единица
68,00 46248501

г. 

Раменское
10 533 655,94 Октябрь 2018 Декабрь 2023

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

нет нет нет

5 62.0 62.0

Оказание услуг по внедрению единой 

автоматизированной системы 

прогнозирования, управления жизненным 

циклом, формирования отчетности и 

планирования в АО «Синтез Групп»

Оказание услуг, 

выполнение работ в 

соответствии с ТЗ 

Заказчика, нормативными 

документами и 

законадательством РФ

876
Условная 

единица
1,00 45000000000 г. Москва 39 400 000,00 Октябрь 2018 Декабрь 2023

Открытый 

запрос 

предложений

нет нет нет

6 77.39 77.39

Аренда имущества, расположенного по 

адресу: Московская область, городской 

округ Химки, мкр. "Клязьма Старбеево"

Оказание услуг в 

соответствии с ТЗ 

Заказчика, нормативными 

документами и 

законадательством РФ

642 единица 8,00 46483000000 г. Химки 80 878 019,93 Декабрь 2018 Декабрь 2023

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

нет нет нет

7 77.11 77.11
Оказание услуг финансовой аренды 

(лизинга) автомобиля

Оказание услуг в 

соответствии с ТЗ 

Заказчика, нормативными 

документами и 

законадательством РФ

876
Условная 

единица
1,00 45000000000 г. Москва 3 500 000,00 Июнь 2018 Июнь 2023

Открытый 

запрос 

предложений

нет нет нет

8 33.14 33.14.1

Оказание услуг по техническому 

обслуживанию электрических сетей и 

электрооборудования АО «Синтез Групп»

Оказание услуг, 

выполнение работ в 

соответствии с ТЗ 

Заказчика, нормативными 

документами и 

законадательством РФ

876
Условная 

единица
6,00 46 000 000 000

Московская 

область
84 000 000,00 Март 2021 Декабрь 2022

Открытый 

запрос 

предложений

нет нет нет

9 42.22.2 42.22

Выполнение полного комплекса работ по 

проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию волоконно-оптической сети 

АО "Синтез Групп"

Оказание услуг, 

выполнение работ в 

соответствии с ТЗ 

Заказчика, нормативными 

документами и 

законадательством РФ

876
Условная 

единица
1,00 45000000000 г. Москва 16 900 000,00 Декабрь 2020 Октябрь 2022

Открытый 

запрос 

предложений

нет нет нет

10 42.22 42.22

Выполнение полного комплекса работ по 

проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию распределительной сети 

20/0,4 кВ АО «Синтез Групп» в целях 

осуществления надежного и 

бесперебойного электроснабжения 

технопарка с подземной автостоянкой, 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. 

Верхняя Сыромятническая, владение 7

Оказание услуг, 

выполнение работ в 

соответствии с ТЗ 

Заказчика, нормативными 

документами и 

законадательством РФ

876
Условная 

единица
1,00 45000000000 г. Москва 46 234 434,85 Январь 2020 Май 2022

Открытый 

запрос 

предложений

нет нет нет

383 874 132,14
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0,00

     Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке

М.П.
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Условия договора

Способ закупки

Закупка

в 

электронн

ой форме

Предмет договора

Минимально 

необходимые требования, 

предъявляемые

к закупаемым товарам 

(работам, услугам)

Мордвинов О.Г., Генеральный директор АО "Синтез Групп" "28" декабря 2021 г.

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

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 0,00 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, предусмотренный в части, касающейся первого года 

реализации, раздела, указанного в пункте 1(1) требований к форме плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. N 932 "Об утверждении Правил 

формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана", составляет 0,00 рублей (0,00 процентов).

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет 0,00 рублей.

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или мониторинга 

соответствия), составляет 0,00 рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 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 инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, составляет 0,00 рублей.

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, за год, предшествующий отчетному, составляет 0,00 рублей.

Объем финансового 

обеспечения закупки 

за счет субсидии, 

предоставляемой в 

целях реализации 

национальных и 

федеральных 

проектов, а также 

комплексного плана 

модернизации и 

расширения 

магистральной 

инфраструктуры 

Код целевой 

статьи 

расходов, код 

вида расходов 

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


