
У л верждено:
Решением Совета директоров ПАО "ТНС энерго Ярославль" 
nrwrnkron J  от 2017 года

Согласовано:
на заседании ЦЗК ПАО "ТНС энерго Ярославль” 
протокол № ' У от 2017 года

Наименование заказчика ПАО ТНС энерго Ярославль"
Адрес места нахождения заказчика г. Ярославль, пр-т Ленина, д . 21 б
Телефон закзачика (4852) 78-19-09. факс 78-19-04
Электронная почта заказчика enasbvt(a>var.tns-e.m
ИНН 7606052264
КПП 760601001
ОКАТО 78401380000

Годовая комплексная программа закупок (план закупки) товаров, работ, услуг на 2017 год (корректировка)
Условия договора
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Единица измерения
Регион поставки товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота) 
тыс. руб.

График осуществления процедур 
закупки
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Сведения о 
количестве 

(объеме)

Ко
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по 
О

КА
ТО X  *IвоX

ZXсеX

Планируемая 
дата или период 

размещения 
извещения о 

закупке (месяц, 
год)

Срок исполнения 
договора (месяц, 

год)

Способ закупки
Закупка в 

электронной 
форме

1 Т 2гр . ' ф 4 гр. 5 гр . 6 ф . 7гр. 8 Гр. 9 Ф- 10 гр. И Гр. 12 гр. 13 Гр. 14 гр. 15 гр.

1 61.10.1 61.10.11.1 
10

Услуги стационарной 
связи

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

комплекс услуг 1 78401000000
г. Ярославль, 
Ярославская 

обл
3 505 январь 2017г. декабрь 2017 г.

Единственный
источник,

пролонгация
договора

нет

2 61.10.1 61.10.30.1
90

Услуги связи 
(корпоративная сеть 
передачи данных)

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

комплекс услуг 1 78401000000 г. Ярославль 2 805 январь 2017г. декабрь 2017г.

Единственный
источник

пролонгация
договора

нет

3 53.10.2 53.10.12.0
00

Приобретение знаков 
почтовой оплаты

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 шт. по факту 

поставки
78401000000,7

8200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
1 781 январь 2017г. декабрь 2017г.

Единственный
источник

пролонгация
договора

нет

4 62.02.9 62.02.20.1 
90

Обслуживание 
профаммного комплекса 
” 1С-Предприятие"

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
комплекс услуг 1 78401000000 г. Ярославль 800 январь 2017г. декабрь 2017г.

Единственный
источник,

пролонгация
договора

нет

ГКП 3-2017г.
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начальной 
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цене договора 

(цене лота) 
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График осуществления процедур 
закупки
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необходим ые 
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закупаемым товарам, 

(работам, услугам)
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количестве 
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Планируемая 
дата или период 

размещения 
извещения о 

закупке (месяц, 
год)

С р ок исполнения 
договора (месяц, 

год)

Способ закупки
Закупка в 

электронной 
форме

1 ф. 2 гр 3 гр. 4 гр 6 гр ? гр 8 Гр 9 гр. 10 гр. 11 гр 12 гр. 13 гр 14 гр 15 гр

5 62.02.9 62.02.20.1 
90

Оказание услуг по 
технической поддержке 
программного продукта 
"Консультант +"

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
комплекс услуг 1 78401000000 г Ярославль 249 январь 2017г. март 2017г.

Единственный
источник,

пролонгация
договора

нет

6 45.20.1 45.20.11.0
00

Техническое 
обслуживание и ремонт 
авто!ранспортных средств 
Тойота

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора

комплекс услуг, 
работ, поставка 

материалов

по факту 
оказания услуг 78401000000 г Ярославль 807 январь 2017г. декабрь 2017г.

Единственный
источник,

пролонгация
договора

нет

7 45.20.1 45.20.11.0 
00

Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств 
Рено

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора

комплекс услуг, 
работ, поставка 

материалов

по факту 
оказания услуг 78401000000 г Ярославль 712 январь 2017г. декабрь 2017г.

Единственный
источник,

пролонгация
договора

нет

8 45.20.1 45.20.11.0
00

Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств 
Г АЗ, Форд, Хендэ,
Тойота, Рено.

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора,

комплекс услуг, 
работ, поставка 

материалов

по факту 
оказания услуг 78401000000 г Ярославль 842 январь 2017г. декабрь 2017г.

Единственный
источник

пролонгация
договора

да

9 47.30.11 47.30.10.0
00

Бензин и ГСМ 
(Ростовское, Ярославское, 
Ярославское городское 
отделения, Управление)

в соответствии с 
Документацией и 
проектом доювора

112 литр по факту 
поставки

78401000000,7
8200000000

г Ярославль, 
Ярославская 

область
1 980 январь 2017г декабрь 2017г

Единственный
источник

пролонгация
договора

нет

ГКП 3-2017г.
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(работам, услугам)
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Срок исполнения 
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I гр 2 гр З ф 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 Т 8 гр 9 гр. 10 ip. 11 гр 12 гр 13 гр. 14 ip 15 гр

10 47.30.11 47 30 10.0 
00

Бензин и ГСМ 
(Рыбинское, Ярославское, 
Ярославское городское 
отделения, Управление)

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

112 литр по факту 
поставки

78401000000,7
8200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
1 819 январь 2017г. декабрь 2017г

Единственный
источник

пролонгация
договора

нет

И 68.20.2 68 20 12 0
00

Аренда офисного 
помещения в Заволжском 
р-не для сотрудников 
Ярославского городского 
отделения (г.Ярослааль, 
ул Машиностроителей, 
Д - 7 )

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
362 месяц неопределенны 

й срок 78401364000
г. Ярославль, 
Заволжский 

р-он
1 129 январь 2017г. декабрь 2017г.

Единственный 
источник 
договор 

заключен на 
неопределен-ный 

срок

нет

12 43.21
43.21 10.2 

90

Оказание комплекса услуг 
по обеспечению расчетов 
с потребителями 
электрической энергии

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

комплекс услуг 784010000007
8200000000

г Ярославль, 
Ярославкая 

область
30 799 январь 2017г. декабрь 2017г.

Единст венный 
источник 

пролонгация 
договора

нет

13 43.21 43.21.10.2
90

Оказание услуг по сьему 
показаний общедомовых 
приборов учета, 
установленных в 
многоквартирных жилых 
домах

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

среднемесячное
количество

домов

1 по факту 
оказания услуг

78401000000,7
8200000000

г. Ярославль, 
Ярославкая 

область
6 453 январь 2017г. декабрь 2017г.

Единственный
источник

пролонгация
договора

нет

ГКП 3-2017г.
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Предмет договора

Единица измерения

Сведения о 
количестве 

(объеме)

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

начальной 
(максимальной)
иене договора 

(иене лота) 
тыс. руб

График осуществления процедур 
загупкн

Способ закупки
Закупка в 

электронной 
форме

необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 

(работам, услугам)
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на
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ов

ан
ие

Ко
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по 
О

К
А

Т
О

на
им

ен
ов

ан
ие

Планируемая 
дата или период 

размещения 
извещения о 

закупке (месяц, 
год)

С рок исполнения 
договора (месяц, 

год)

I 'Г 2 гр 3 гт> 4 гр. 5гр 6 гр 7 Ф 8 гр 10 го 1 1 ф 12 ф. 13 гр. 14 ф 15 ГО

14 43.21 43.21 10.2 
90

Оказание услуг по 
ограничению 
(возобновлению) 
энергоснабжения 
потребителей физических 
лиц, проживающих в 
многоквартирных жилых 
домах

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

количество
офаничений\воз

обновлений

по факту 
оказания услуг

78401000000.7
8200000000

г Ярославль, 
Ярославкая 

область
8 693 январь 2017г. декабрь 2017г.

Единственный
источник

пролонгация
договора

нет

IS 43.21 43.21 10.2 
90

Оказание услуг по 
проверке состояния 
индивидуальных 
приборов учета 
электрической энергии 
потребителей, 
пользующихся 
помещениями в 
многоквартирных домах

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

796 шт. по факту 
оказания услуг

78401000000,7
8200000000

г Ярославль, 
Ярославская 

область
61 759 январь 2017г. декабрь 2017г.

Единственный
источник

пролонгация
договора

нет

16 64 19 64.19.30.0
00

Информационное 
банковское обслуживание 
и услуги по перечислению 
денежных средств 
абонетов-физнчсскнх 
лиц за потребленную 
электроэнергию ПЛО 
"Сбербанк России"

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
744

процент от 
суммы 

перечисленных 
платежей

по факту 
оказания услуг

78401000000,7
8200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
20 000 январь 2017г декабрь 2017г.

Закупка
финансовых

услуг
нет

17 64 19 64 19.30.0 
00

Информационное 
банковское обслуживание 
и услуги по перечислению 
денежных средств 
абонентов-физических 
лиц за потребленную 
электроэнергию АО 
"Альфа-Банк"

в соответствии с 
Документацией и 
п рое lei ом договора

744

процент от 
суммы 

перечисленных 
платежей

по факту 
оказания услуг

78401000000,7
8200000000

г Ярославль, 
Ярославская 

область
173 январь 2017г. декабрь 2017г.

Закупка
финансовых

услуг
нет

ГКПЗ-2017Г.
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закупаемым то нарам, 

(работам, услугам)
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количестве 

(объеме)
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О
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Планируемая 
дата или период 

размешен ия 
из вешен ия о 

закупке (месяц, 
год}

Срок исполнения 
договора (месяц, 

год)

1 in 2 гр. 3 гр. 4 гр 5 гр 6 гр. 7 гр 8 гр 9гр. 10 гр. 1 1 Гр. 12 ф. 13 гр. 14 гр. 15 гр

18 64 19 64 19.30.0 
00

Информационное 
банковское обслуживание 
и услуги по перечислению 
денежных средств 
або не нто в-ф и зи чес к их 
лиц за потребленную 
электроэнергию ООО 
"АЗ"

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

744

процент от 
суммы 

перечисленных 
платежей

по факту 
оказания услуг

78401000000,7
8200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
1 677 январь 2017г. декабрь 2017г.

Закупка
финансовых

услуг
нет

19 64.19 64.19.30.0
00

Информационное 
банковское обслуживание 
и услуги по перечислению 
денежных средств 
абонент о в-ф и зи чес ких 
лиц за потребленную 
электроэнергию ПАО 
Банк "ВВБ “

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

744

процент от 
суммы 

перечисленных 
платежей

по факту 
оказания услуг

78401000000,7
8200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
93 январь 2017г. декабрь 2017г.

Закупка
финансовых

услуг
нет

20 64.19 64.19.21.0
00

Привлечение заемных 
средств АО "Альфа-Банк"

в соответствии с 
Докуме1ггацией и 
проектом договора

744

процентная 
ставка за 

пользование 
кредитными 
ресурсами

по факту 
оказания услуг 78401000000 г. Ярославль 6 996

январь-
декабрь
2017г.

декабрь 2017г.
Закупка

финансовых
услуг

нет

21 64.19 64.19.21.0
00

Привлечение заемных 
средств АО "СМИ Банк"

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

744

процентная 
ставка за 

пользование 
кредитными 
ресурсами

по факту 
оказания услуг 78401000000 г. Я росла ал ь 22 500

январь - 
декабрь 
2017г.

июнь 2017г.
Закупка

финансовых
услуг

нет

22 64.19 64.19.21.0
00

Привлечение заемных 
средств ПАО КБ 
"Восточный"

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

744

процентная 
ставка за 

пользование 
кредитными 
ресурсами

по факту 
оказания услуг 78401000000 г Ярославль 48 000

январь- 
декабрь 
2017г

сентябрь 
2018г.

Закупка
финансовых

услуг
нет

23 80.20 80.20.10.0 
00

Техническое 
обслуживание средств 
охранно-пожарной 
сигнализации и 
видеонаблюдения

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

комплекс услуг по факту 
оказания услуг

78401000000,7
8200000000

г Ярославль, 
Ярославская 

область
684 январь 2017г. декабрь 2017г.

Единственный
источник

пролонгация
договора

нет

ГКПЗ-2017Г.



Условия договора

асг п
п

Коя
 п

о 
0К

ПД
-2 М иннтмально 

необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 

(работам, услугам)

Единица измерения
Регион поставки товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота) 
тыс. руб

Граф ик осуществления процедур 
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ЕИ

на
им

ен
ов

ан
ие

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Ко
д 

по 
О

К
А

Т
О

на
им

ен
ов

ан
ие

Планируемая 
дата или период 

размещения 
извещения о 

закуп ке (месяц, 
год)

С рок исполнения 
договора (месяц, 

год)

Способ закупки
Закупка в 

электронной 
форме

I ip 2 Гр 3 гр 4 ip 5 ф 6 гр. 7 гр 8 гр. 9 гр Во

11 гр 12 Гр 13 гр 14 гр. 15 гр

24 80 10 80.10.12.0
00

Оказание услуг по охране 
административного 
здания Ярославского 
отделения ПАО Т Н С  
энерго Ярославль" по 
адресу г. Ярославль, ул. 
Салтыкова-Щедрина, д. 
42

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
539 час по факту 

оказания услуг 78401000000 г Ярославль 745 январь 2017г декабрь 2017г.

Единственный
источник

пролонгация
договора

нет

25 80.10 80.10.12.0
00

Оказание услуг по охране 
административного 
здания Управления ПАО 
"ТНС энерго Ярославль"

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

539 час по факту 
оказания услуг 78401000000 г Ярославль 957 январь 2017г декабрь 2017г.

Единственный
источник,

пролонгация
договора

нет

26 64.1 64.19.30.0
00

Оказание услуг по 
инкассации наличных 
денежных средств из касс 
ПАО "ТНС энерго 
Ярославль"

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
комплекс услуг 1

78401000000,7
8200000000

г Ярославль, 
Ярославская 

область
1 530 январь 2017г. декабрь 2017г.

Единственный 
источник, 

пролонгация 
договора по 

результатам ОЗП

нет

27 61.20.2 61.20.30.1
20

Оказание услуг по 
формированию и передаче 
оператору мобильной 
связи данных из 
программы «Стек-Энерго» 
для рассылки смс - 
сообщений

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

комплекс услуг 1 78401000000 г Ярославль 600 январь 2017г. декабрь 2017г

Единственный
источник,

пролонгация
догвора

нет

28 45 51 2 46.14.11.0
00

Приобретение 
программного 
обеспечения (лицензии 
антивирусный комплекс)

в соответствии с 
Докуме1ггацией и 
проектом договора

796 шт 572 78401000000 г Ярославль 572 апрель 2017г май 2018г O iкрытый запрос 
предложений нет

Г К Л  3-2017г



По
ря

дк
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и
о
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Ч
О
Ьй

Условия договора

Ко
д 

по 
О

КП
Д

-2

Предмет договора

Единица измерения

Сведения о 
колимеетвс 

(объеме)

Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) С мелей и ■ о 

начальной 
(максимальной) 

иене договора 
(иене лота) 
тыс. руб

График осуществления процедур 
закупки

Способ закупки
Закупка в 

электронной 
форме

М инитмальио 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 

(работам, услугам)

Ко
д 

по 
О

К
ЕИ

на
им

ен
ов

ан
ие

Ко
д 

по 
О

К
А

Т
О

на
им

ен
ов

ан
ие

Планируемая 
дата или период 

размешен ня 
извещения о 

закупке (месяц, 
год)

Срок исполнения 
договора (месяц, 

год)

’ i '
2 ф З ф 4 п> 5 Ф 6 гр. 7ф 8 гр. 9гр. 10 го. 11 гр. 12 ф 13 ф 14 гу. 15 гр.

29 64,19 64 19.30.0 
00

Проведение операций с 
использованием 
банковских карт

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
комплекс услуг 1

784010000007
8200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
89 январь 2017г декабрь 2017г.

Единственный
источник,

пролонгация
договора

нет

30 69.20.3 69.20.31

Оказание услуг по 
сопровождению ПАО 
«ТНС энерго Ярославль» 
по устным и письменным 
запросам в ходе выездной 
налоговой проверки

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
комплекс услуг 1 78401000000

45000000000
г. Ярославль, 

г Москва 628 январь 2017г. июнь 2017г.

Единственный
источник,

пролонгация
догвоора

нет

31 63.11 63 11.12.0 
00

Выполнение работ по 
обслуживанию и 
технической поддержке 
сайта ПАО "ТНС энерго 
Ярославль"

в соответствии с 
Документацией и 
проекпом договора

комплекс услуг 1 78401000000 г Ярославль 900 январь 2017г. декабрь 2017г. Открытый запрос 
предложений нет

32 53.20.3 53.20.19 1 
20

Оказание услуг по 
доставке счетов 
(квитанций) об оплате 
населению

в соответствии с 
Документацией и 
проеклом договора

комплекс услуг
по факту 

оказания услуг
78401000000,7

8200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
11 071 январь 2017г. декабрь 2017г.

Единственный
источник,

пролонгация
догвоора

нет

33 53 20.3 53.20.1 1.1 
90

Оказание услуг по 
экспресс-доставке 
отправлений (квитанций)

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

кг по факту 
оказания услуг 78401000000 г. Ярославль 1 010 январь 2017г. декабрь 2017г.

Единственный
источник,

пролонгация
догвоора

нет

ГКПЗ-2017Г.
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Условия договора

Ко
д 

по 
О

КП
Д

-2

Предмет договора

Единица измерения

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров (выполнении 
работ, оказания услуг) Сведения с 

начальной 
(максимальной) 
цене договора 

(иене лота) 
тыс. руб.

Граф ик осуществления процедур 
закупки

Способ закупки
Закупка в 

электронной 
форме

необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 

(работам, услугам)

Ко
л 

по 
О

К
ЕИ

на
им

ен
ов

ан
ие

Ко
д 

по 
О

К
А

Т
О

на
им

ен
ов

ан
ие

Планируемая 
дата или период 

размешен и я 
извещения о 

закупке (месяц, 
год)

С рок исполнения 
договора (месяц, 

год)

1 ip. '  - 3 гр 4 гр 5 ip 6 гр 7 гр 8 гр 9 гр. Ю гр. 11 гр 12 гр 13 Г р 14 гр 15 гр

34 53.10.2 53 10.12.0 
00

Оказание почтовых услуг 
по приему, обработке, 
доставке, выдаче 
хранению и возврату
П О Ч Т О В О Й

корреспонденции в 
г Ярославль и 
Ярославской области

в соответствии с 
Документацией и 

простом договора
комплекс услуг 1

784010000007
8200000000

г Ярославль, 
Ярославская 

область
2 811 январь 2017г. декабрь 2017г.

Единственный
источник,

пролонгация
договора

нет

35 53.10.2 53 10.12.0 
00

Оказание курьерских 
услуг почтовой связи в 
Рыбинском отделении. 
Ростовском, Тутаевском 
участках ПАО "ТНС 
энерго Ярославль"

в соответствии с 
Докуме»гтацией и 
проектом договора

комплекс услуг 
(количество 

писем)

определяется 
по факту 

оказания услуг

78401000000,7
8200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
1 758 январь 2017г. декабрь 2017г.

Единственный
источник,

пролонгация
договора

нет

36 61.90 61.90.10.1
90

Оказание услуг по 
организации горячей 
линии Са1 I-центра по 
приему звонков от 
абонентов

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
месяц 12 Российская

Федерация 7 161 февраль
2017г. декабрь 2017г.

Единственный
источник,

пролонгация
договора

нет

ГКПЗ-2017Г.



П
ор

яд
ко

вы
й 

н 
-м

ер

Cfпаusоос
еС
О2
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по 
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ПД
 

2

Предмет договора

Единица измерения

Свеления о 
количестве 

(объеме)

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

начальной 
(максимальной) 

иене договора 
(иене лота) 

тыс. руб.

График осуществления процедур 
закупки

Способ закупки
Закупка в 

электронной 
форме

необходимые 
требования 

предъявляемые к 
Закупаемым товарам, 

(работам, услугам)

Ко
д 

по 
О

К
ЕИ

на
им

ен
ов

ан
ие

Ко
д 

по 
О

К
А

Т
О

на
им

ен
ов

ан
ие

Планируемая 
дата или период 

размещения 
извещения о 

закупке (месяц, 
год)

Срок исполнения 
договора (месяц, 

год)

• 'Т 1 2 »Т 4 гр 6 гр. 7 гр. 8 Гр. 9 гр. 10 гр 11 гр 12 Гр 13 гр 14 Гр 15 гр

37
18 12;

53.20.3;
64.19

18.12.19.1
90;

53.20.19.1 
20;64.19.3

0 .0 0 0

Оказание услуг по 
формированию и доставке 
сводного платежного 
документа и организации 
сбора платежей за 
потребленную 
электроэнер1ию 
абонентов Тутаевского, 
Переел авс ко го. 
Ростовского
муниципальных районов и 
г. Переелааль-Залссский, 
г. Рыбинск.

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

%  от суммы 
принятых 
платежей

по факту 
оказания услуг

78401000000,7
8200000000

г Ярославль, 
Ярославская 

область
16 688 февраль

2017г. декабрь 2017г. Открытый запрос 
предложений да

38 18.12 18 12.19.1 
90

Оказание услуг по печати 
счетов (квитанций) за 
потребленную 
электроэнергию 
абонентам бытового 
сектора

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

796 шт по факту 
оказания услуг 78401000000 г. Ярославль 4 728 февраль

2017г. декабрь 2017г.

Единственный
источник,

пролонгация
договора

нет

39 64 19 64.19.30.0
00

Информационное 
банковское обслуживание 
и услуги по перечислению 
денежных средств 
абонектов-физических 
лиц за потребленную 
электроэнергию по 
договору с УФПС по 
Ярославской области

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

%  от суммы 
перечисленных 

платежей

по факту 
оказания услуг

78401000000,7
8200000000

г Ярославль, 
Ярославская 

область
10 000 февраль

2017г. декабрь 2017г.
Закупка

финансовых
услуг

нет

40 62.02.9 62.02.20.1
90

Оказание услуг по 
технической поддержке 
программного продукта 
" Консул ьтант+"

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

комплекс услуг 1 78401000000 г. Ярославль 789 март 2017г. декабрь 2017г. Открытый запрос 
предложений нет

ГКПЗ-2017Г.



Условия договора

Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг)

Граф ик осуществления процедур

i
п <ч

М н и т  мально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 

(работам, услугам)

Единица измерения Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(иене лота) 
тыс руб

мяупки
X
а
3
ок
4
Cl
О
С

Г)
со
и:О
ос
чо

а

ё
хо
ос
§

Предмет договора

Коя
 п

о 
ОК

ЕИ

на
им

ен
ов

ан
ие

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Ко
д 

по 
О

К
А

Т
О

на
им

ен
ов

ан
ие

Планируемая
дата или период 

размещения 
извещения о 

закупке (месяц, 
год)

С рок исполнения 
договора (месяц, 

год)

Способ закуп км
Закупка в 

электронной 
форме

I ip 2 гр Згр. 4 i v 5 гр. 6  г р . 7 «р 8 гр 10 гр. 11 гр. 12 гр. 13 гр. 14 гр. 15 гр.

41 64.19 64 19.30 0 
00

Привлечение заемных 
средств ПАО 
"Промсвязьбанк"

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
744

процент от 
суммы 

перечисленных 
платежей

по факту 
оказания услуг

78401000000,7
8200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
67 500

январь-
декабрь
2017г.

декабрь 2017г.
Закупка

финансовых
услуг

нет

Оказание услуг по
формированию и доставке
сводного платежного

42
18.12;

53.20.3;
64.19

18.12.19.1 
90; 

53.20 19 1 
20;64 19 3 

0 .0 0 0

документа и организации 
сбора платежей за 
потребленную 
электроэнергию 
абонентов г. Я росла ал я и

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

%  от суммы 
принятых 
платежей

по факту 
оказания услуг

78401000000.7
8200000000

г Ярославль, 
Ярославская 

область
21 368 апрель 2017г. декабрь 2017г. Открытый запрос 

предложений да

Ярославской области 
(Некрасовкий, Угличский, 
Даниловский, Нскоузский 
р-ны)

В С Е  В Ы Ш Е П Е Р Е Ч И С Л Е Н Н Ы Е  И Т О ГО В Ы Е  Ц И Ф Р Ы  ПО ГКП З

В С Е Г О : 375 161

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке 2017 год не исправлено
С о вокупн ы й  годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг)(планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 375 161 ты с  рублей

Со вокупн ы й  годовой объем планируемых звкупок товаров (работ, услуг), которые исклю чаю тся при расчете годового объема закупок товаров (работ, услуг), которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), 
участникам и которой являются только субъекты  малого и среднего предпринимательства, составляет 189 796 тыс рублей

Год овой  объем закупок, которые планируется осущ ествить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 1 1 024 тыс рублей (5,95 процентов)

62.02.9 62.02.20 I 
90

Обслуживание 
программного комплекса 
"1 С-Предприятие"

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

комплекс услуг 78401000000 г Ярославль 800 январь 2017г. декабрь 2017г.

Единственный
источник,

пролонгация
договора

ГКП 3-2017г.
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Условия договора
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Предмет договора

Единица измерения

Свеления о 
количестве 

(объеме)

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

начальной 
(максимальной) 
цене договора 

(цене лота) 
тыс. руб

График осуществления процедур 
закупки

Способ закупки
Закупка в 

электронной 
форме

необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 

(работам, услугам)

Ко
д 

по 
О

КЕ
И

на
им

ен
ов

ан
ие

Ко
д 

по 
О

КА
ТО

на
им

ен
ов

ан
ие

Планируемая 
дата или период 

размещения 
извещения о 

закупке (месяц, 
год)

Срок исполнения 
договора (месяц, 

год)

1 гр. I  ip 3 гр 4 Гр. 5 ф 6 гр. 7 ф 8 гр. _ 10 Гр. 1 1 ф. 12 ф 13 гр 14 гр 15 гр

2 62.02.9 62.02.20.1
90

Оказание услуг по 
технической поддержке 
программного продукта 
’’Консультант +"

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
комплекс услуг 1 78401000000 г. Ярославль 249 январь 2017г март 2017г

Единственный
источник,

пролонгация
договора

нет

3 80.20 80.20.10.0 
00

Техническое 
обслуживание средств 
охранно-пожарной 
сигнализации и 
вндеон аб л юд е н и я

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

комплекс услуг по факту 
оказания услуг

78401000000,7
8200000000

г Ярославль, 
Ярославская 

область
684 январь 2017г. декабрь 2017г.

Единственный
источник

пролонгация
договора

нет

4 80.10
80 10.12.0 

00

Оказание услуг по охране 
административного 
здания Ярославского 
отделения ПАО "ТНС 
энерго Ярославль" по 
адресу г Ярославль, ул. 
Салтыкова-Щедрина, д. 
42

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

539 час по факту 
оказания услуг 78401000000 г. Ярославль 745 январь 2017г. декабрь 2017г.

Единственный
источник

пролонгация
договора

нет

5 80.10
80.10.12.0

00

Оказание услуг по охране 
административного 
здания Управления ПАО 
"ТНС энерго Ярославль"

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
539 час по факту 

оказания услуг 78401000000 г Ярославль 957 январь 2017г. декабрь 2017г.

Единственный
источник,

пролонгация
договора

нет

6 61.20.2
61.20.30.1

20

Оказание услуг по 
формированию и передаче 
оператору мобильной 
связи данных из 
программы «Стек-Энерго» 
для рассылки смс - 
сообщений

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

комплекс услуг 1 78401000000 г. Ярославль 600 январь 2017г декабрь 2017г

Единственный
источник

пролонгация
договора

нет

ГКПЗ-2017г.
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Ко
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-2

Ко
д 

по 
О

КП
Д

-2

У словия договора

Предмет договора

М инитмально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 

(работам, услугам)

Единица измерения
Регион поставки товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота) 
ты с р>б

График осуществления процедур 
закупки

Способ закупки
Закупка в 

электронной 
форме

Ко
д 

по 
О

К
ЕИ

на
им

ен
ов

ан
ие

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Ко
д 

по 
О

К
А

Т
О

на
им

ен
ов

ан
ие

Планируемая 
дата или период 

размещения 
извещения о 

закупке (месяц, 
год)

С рок исполнения 
договора (месяц, 

год)

i iv 2 гр. З ф 4 fP 5<* 6 гр 7гр. 8 ip 9 ф 10 гр 11 ф 12 гр. 13 гр 14 гр 15 го

7 45.51.2
46. 4 110

00

Приобретение 
программного 
обеспечения(лицензии 
антивирусный комплекс)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 ил- 572 78401000000 г. Ярослааль 572 апрель 2017г. май 2018г. Открытый запрос 

предложений нет

8 63.11 63.1112 0 
00

Выполнение работ по 
обслуживанию и 
технической поддержке 
сайта ПАО "ТНС энерго 
Ярославль"

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

ком плекс услуг 1 78401000000 г Ярославль 900 я н в а р ь  2 0 1 7г. декабрь 2017г. Открытый запрос 
предложений нет

9 62.02.9 62.02.20 1 
90

Оказание услуг по 
технической поддержке 
программного продукта 
"Консультант +"

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
комплекс услуг 1 78401000000 г Ярослааль 789 март 2017г. декабрь 2017г. Огкрытый запрос 

предложений нет

10 18.12 18 12.19.1 
90

Оказание услуг по печати 
счетов (квитанций) за 
потребленную 
электроэнергию 
абонентам бытового 
сектора

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 шт. по факту 

оказания услуг 78401000000 г Ярослааль 4 728 февраль
2017г. декабрь 2017г.

Единственный
источник,

пролонгация
договора

нет

11 024

Председатель Центральной закупочной комиссии [ \\ Д Л.А. Нигматуллин
Заместитель генерального директора по экономике и финансам ч  , -

Начальник сектора управления закупками ОБПиТ 
М.Н. Иванова Тел. (4852) 78-19-67
E-mail: km n@yar.tns-e.ru
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