УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Газпром газораспределение Москва»
_____________________ В.В. Дембицкий
«_______» ___________________ 2018 г.
План закупок товаров (работ, услуг)
ООО «Газпром газораспределение Москва»
на 2019 год

Порядковый номер

Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Телефон заказчика
Электронная почта
ИНН
КПП
ОКАТО

Код по
ОКВЭД 2

1

2

Код по
ОКПД 2

3

1

33.20

33.20

2

65.12.1

65.12.12.000

ООО "Газпром газораспределение Москва"
108814, город Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, двлд. 46, стр. 1.
(495) 287-39-70
office@gazpromgrm.ru

7751523230
775101001
45297574102

Предмет Договора

4

Единица измерения
Минимально
необходимые
требования,
предъявляемые к
закупаемым товарам Код по ОКЕИ Наименование
(работам, услугам)

5

6

7

Регион поставки товаров (выполнения
работ, оказания услуг)
Сведения о
количестве
(объеме)

График осуществления продедур
закупки

Код по ОКАТО

Наименование

Сведения о начальной
(максимальной) цене
договора (цене лота),
руб. (в т.ч. НДС)

9

10

11

8

Планируемая дата
или период
Срок исполнения
размещения
договора (месяц,
извещения о
год)
закупке (месяц,
год)
12

Работа по техническому обслуживанию
диспетчерского пункта системы
телеметрии

Согласно технического
задания

876,00

Усл.ед.

1,00

45297574102

Москва

816 642,72

Январь 2019 года

Услуга страхования добровольное
медицинское

Согласно технического
задания

876,00

Усл.ед.

1,00

45297574102

Москва

9 924 000,00

Январь 2019 года

13

Способ закупки

Закупка в
электронной
форме
(да/нет)

14

15

Открытый запрос
Декабрь 2019 года
предложений в
электронной форме

Да

Открытый запрос
предложений в
электронной форме

Да

Март 2019 года

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 11 377 471,09 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 9 924 000,00 рублей.
Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 636 828,37 рублей (77,98 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.
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Минимально
необходимые
требования,
предъявляемые к
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Планируемая дата
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Срок исполнения
размещения
договора (месяц,
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Способ закупки

Закупка в
электронной
форме

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Покрытия лакокрасочные

Согласно технического
задания

112,00

Литр;
кубический
дециметр

170,000

45297574102

Москва

130 260,52

Январь 2019 года

Март 2019 года

Прямая закупка у
единственного
поставщика

Нет

20.30

Покрытия лакокрасочные

Согласно технического
задания

876,00

Усл.ед.

15 981,000

45297574102

Москва

380 756,22

Январь 2019 года

Март 2019 года

Прямая закупка у
единственного
поставщика

Нет

27.20

27.20

Продукция электротехническая
(элементы питания 2.6В, 300Ач)

Согласно технического
задания

796,00

Штука

24,000

45297574102

Москва

65 465,86

Январь 2019 года

Март 2019 года

Прямая закупка у
единственного
поставщика

Нет

27.40

27.40

Оборудование светотехническое

Согласно технического
задания

796,00

Штука

8,000

45297574102

Москва

60 345,77

Январь 2019 года

Март 2019 года

Прямая закупка у
единственного
поставщика

Нет

Начальник отдела конкурентных закупок
ООО «Газпром газораспределение Москва»
В.А. Дымченко

__________________

«___» ________ 2018 г.
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