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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 enasbvtOyar tns-e ru
ИНН 7606052264
КПП 760601001
ОКАТО 78401380000

Годовая комплексная программа закупок (план закупки) товаров, работ, услуг на 2017 год (корректировка)
Условия договора

sx
S N

Ко
я 

по 
О

КП
Д

-2 Единица измерения
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закупаемым товарам, 

(работам, услугам)
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Сведения о 
количестве 
(объеме)
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по 
О
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ТО
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VУ
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Планируемая 
дата или период 

размещения 
извещения о 

закупке (месяц, 
год)

Срок исполнения 
договора (месяц, 

год)

Способ закупки
Закупка в 

электронной 
форме

2 гр. 4 гр 5гр. 6  гр. 7 гр. 8 гр. 9 гр 10 гр . 11 гр. 12 гр. 13 гр. 14 гр. 15 Г р .

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 2017г.

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
78401000000,78200

000000

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 
программного комплекса 
” 1 С-Предприятие"

в соответствии с 
Документацией и 

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

Единственный
источник,

пролонгация
договора

нет

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

ГКПЗ-2017Г.
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Условия договора

Предмет договора

Минитмально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 

(работам, услугам)

Единица измерения
Регион поставки товаров (выполнения работ, 

оказания услуг)

Г рафик осуществления процедур 
гаку пки

Закупка в 
электронной 

форме

Ко
л 

по 
О

КЕ
И

на
им

ен
ов

ан
ие

Сведения о 
количестве 
(объеме)

Ко
д 

по 
О

КА
ТО

на
им

ен
ов

ан
ие

начальной 
(максимальной) 
цене договора 

(цене лота) 
тыс. руб.

Планируемая 
лата или период 

размещения 
извещения о 

закупке (месяц, 
год)

Срок исполнения 
договора (месяц, 

год)

Способ закупки

I . p 2 ip - 4 гр 5 гр 6 гр. 7гр. 8 гр 9 гр. 10 ip 1 1 гр. 12 гр. 13 гр. 14 гр. 15 гр

6 45.20.1
45.20.11 0 

00

Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств 
Тойота

в соответствии с
Документацией ц

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 
ГЛЗ, Форд, Хснд*),
Тойота. Рено

в соответствии с 
Документацией и 

простом 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, Унравленне)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
112 литр по факту 

поставки
78401000000.78200

000000

г Ярославль, 
Ярославская 

область
1 980 январь 2017г декабрь 2017г.

Единственный
источник

пролонгация
договора

иет

Ю 47.30.11
47.30.10.0

00

Бензин и ГСМ 
(Рыбинское, Ярославское. 
Ярославское го рол скос 
отделения. Управление)

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

112 литр по факту 
поставки

78401000000.78200
000000

г Ярославль, 
Ярославская 

область
1 819 январь 20171- декабрь 2017г.

Единственный
источник

пролонгация
договора

ист

II 68.20.2
68.20.12.0

00

Аренда офисною 
помещения в Заволжском 
р-не для сотрудников 
Ярославского городского 
отделения (г Ярославль, 
ул. Машиностроителей, 
л ? )

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
362 месяц неопредеденн 

ын срок 78401364000
г Ярославль, 
Заволжский 

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

Единственный 
источник 
договор 

заключен на 
неопределенный 

срок

нет

12 43 21
43.21. IQ.2 

90

Оказание комплекса 
услуг по обеспечению 
расчетов с потребителями 
электрической энергии

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
комплекс услуг 78401000000782000

00000
г. Ярославль. 

Ярослав кая область 30 799 январь 2017г. декабрь 2017г.

Единственный
источник

пролонгация
договора

нет

13 43.21
43 21 10 2 

90

Оказание услуг по сьему 
показании общедомовых 
приборов учета, 
установленных в 
многоквартирных жилых 
ломах

в соответствии с 
Документацией и 

проектом логовора

среднемесячное
количество

домов

по факту 
оказания услуг

78401000000,78200
000000

г. Ярославль, 
Ярославкая область 6 453 январь 2017г. декабрь 2017г.

Единственный
источник

пролонгация
договора

нет

ГКПЗ-2017г.
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Условия договора

SficС
ос
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Предмет логовора

Миииты&льмо 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
окупаемым товарам, 

(работам, услугам)

Еднниия измерения
Регион поставки товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
иене договора 
(иене лота) 
тыс руб

I рафик осуществления процедур 
икупкн

Способ закупки
Закупка в 

электронной
форме

Ко
д 

по 
О

КЕ
И

на
им

ен
ов

ан
ие

Сведения о 
количестве 
(объеме)

Ко
д 

по 
О

КА
ТО V

i■ст
оXt j
SюX

Планируемая 
дата или период 

размещения 
извещения о 

закупке (месяи. 
гол)

Срок исполнения 
договора (месяц, 

год)

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

14 43.21
43.21 102 

90

Оказание услуг но 
ограничению 
(возобновлению) 
энергоснабжения 
потребителей физических 
лиц, проживающих в 
многоквартирных жилых 
ломах

в соответствии с 
Документацией и 
проектом дог овора

количество 
ограничен и й\воэ 

обновлений

по факту 
оказания услуг

78401000000,78200
000000

г. Ярославль, 
Ярославкая область 8 693 январь 2017г. декабрь 2017г

Единственный
источник

пролонгация
договора

нет

15 43.21 43.2! 102 
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
78401000000,78200

000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
61 759 январь 2017г декабрь 2017г.

Единственный
источник

пролонгация
договора

нет

16 64 14 64.19.30.0
00

Информационное 
банковское обслуживание 
и услуги по перечислению 
денежных средств 
абонентов-физических 
лип за потребленную 
электроэнергию НЛО 
Сбербанк России'"

в соответствии с 
Документацией и 
проектом логовора

744

процент от 
суммы 

перечисленных 
платежей

по факту 
оказания услуг

78401000000,78200
000000

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 
проектом логовора

744

процент от 
суммы 

перечисленных 
платежей

по факту 
оказания услуг

78401000000,78200
000000

г Ярославль, 
Ярославская 

область
173 январь 2017г декабрь 2017г

Закупка
финансовых

услуг
нет

18 64 19 64.19.30.0
00

Информационное 
банковское обслуживание 
и услуги по перечислению 
денежных средств 
абонентов-физических 
лиц за потребленную 
электроэнергию ООО 
"АЗ"

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

744

процент от 
суммы 

перечисленных 
платежей

по факту 
оказания услуг

78401000000,78200
000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
1 677 январь 2017г декабрь 2017г

Закупка
финансовых

услуг
нет

ГКПЭ-2017Г
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Условия договора

Предмет договора

Минитмально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 
(работам, услугам)

Единица измерения
Регион поставки товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(иене лота) 
тыс руб

График осушествления процедур 
закупки

Способ закупки
Закупка в 

элеюронной 
форме

5U
С
осчО

на
им

ен
ов

ан
ие

Сведения о 
количестве 
(объеме)

Ко
д 

по 
О

КА
ТО X<ссоX
ZXаZ

Планируемая 
дата или период 

размещения 
извещения о 

закупке (месяц, 
год)

Срок исполнения 
договора (месяц, 

год)

1ГР 2 гр. 3 гр 4 гр. 5 Г£. 6 Гр. 7 гр 8 [р. 9 гр. 10 tp 1 1 гр. 12 гр. 13 гр. 14 гр. 15 гр.

19 64.19
64.19.30,0 

00

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

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
744

процент от 
суммы 

перечисленных 
платежей

по факту 
оказания услуг

78401000000,78200
000000

т. Ярославль, 
Ярославская 

область
375 январь 2017г. декабрь 2017г.

Закупка
финансовых

услуг
нет

20 64 19
64 19.210 

00
11ривлечение заемных 
средств АО "Альфа-Банк"

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
744

проиен тая 
ставка за 

пользование 
кредитными 
ресурсами

по факту 
оказания услуг 78401000000 г. Ярославль 6 996

январь-
лекабрь
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 
кредит ны ми 
ресурсами

по факту 
оказания услуг 78401000000 г Ярославль 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 
станка за 

пользование 
кредитными 
песчрсами

но факту 
оказания уелчч

78401000000 г Ярославль 38 000
январь-
декабрь 
2017г

сентябрь
2018г.

Закупка
ф иш нсокы ч

услуг
нет

23 80.20
80,20.10 0 

00

Техническое 
обслуживание средств 
охранно-пожарной 
сигнализации и 
видеонаблюдсния

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

комплекс услуг
по факту 

оказания услуг
78401000000,78200

000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
684 январь 2017г декабрь 2017г

Единственный
источник

пролонгация
договора

нет

24 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 но 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 
'ТН С  энерго Ярославль"

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
539 час по факту 

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

Единственный
источник,

пролонгация
договора

нет

ГКПЗ-2017Г
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Регион поставки товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
иене договора 
(иене лота), 
тыс. руб

График осуществления процедур 
закупки

Ко
д 

по 
О

КВ
Э С

и
о
ос
пои

Предмет договора

необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 
(работам, услугам)

Ко
д 

по 
О

КЕ
И

на
им

ен
ов

ан
ие

Сведения о 
количестве 
(объеме)

Ко
д 

по 
О

КА
ТО

на
им

ен
ов

ан
ие

Планируемая 
дата или период 

ратмешения 
извещения о 

закупке (месяц, 
год)

Срок исполнения 
договора (мссяи, 

год)

Способ закупки
Закупка в 

электронной 
форме

I ip 2 гр З Г Р 4 ip 7 гр . 8 гр. 9 гр. 10 Гр 11 гр. 12 гр 13 гр. 14 гр. 15 гр.

26 64 1
64 19.30.0 

00

Оказание услуг по 
инкассации наличных 
денежных средств из касс 
ПЛО 'ТНС знерго 
Ярославль”

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
комплекс услуг 1

78401000000,78200
000000

г Ярославль, 
Ярославская 

область
I 530 январь 2017г. декабрь 2017г.

Единственный 
источник, 

пролонгация 
договора по 

результатам ОЗП

нет

27 61 20.2 61.20 30.1 
20

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

в соответст вии 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 

(К)

Приобретение
программного 
обеспечения (лицензии 
антивирусным комплекс)

в соответстви и с 
Документацией и 

проектом договора
796 шт. 572 78401000000 г Ярославль 1 008 апрель 2017г. май 2018г Открытый запрос 

предложений нет

29 64.19
64 19.30.0 

00

Проведение операции с 
использованием 
банковских карт

в соответствии с 
Документацией и 

проектом логовора
комплекс услуг 1

78401000000782000
00000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
594 январь 2017г декабрь 2017г.

Единственный
источник,

пролонгация
договора

нет

30 69.20.3 69 20.31

Оказание услуг ио 
сопровождению I1AO 
«ТНС знерго 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 ПЛО "ТНС знерго 
Ярославль"

в соответствии с 
Документацией и 
проектом 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 
проектом договора

комплекс услуг по факту 
оказания услуг

78401000000.78200
000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
И 071 январь 2017г. декабрь 2017г.

Единственный
источник,

пролонгация
логвоора

нет

33 53.20.3
53 20.1 1.1 

90

Оказание услуг по 
экс п рссс- доста в ке 
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-2017r
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Условия договора

Предмет договора

Минктмально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 

(работам, услугам)

Единица измерения
Регион поставки товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(иене лота) 
тыс руб.

График осуществления процедур 
закупки

Способ га гум к и
Закупка в 

злектронной 
форме

Ко
д 

по 
О

КЕ
И VSX

S0X
2
1

Сведения о 
количестве 
(объеме)

Ко
д 

по 
О

КА
ТО У1
3оX
ЭЕX
Z

Планируемая 
дата или период 

размещения 
извещения о 

закупке (месяц, 
год)

Срок исполнения 
договора (месяц, 

год)

1 гр 2 I Р 3 гр, 4 гр. 5 гр 6 ip 7 гр 8 гр. 9гр 10 г р 11 гр. 12 гр. 13 Гр, 14 гр. 15 гр

34 53.10.2
53 10.12.0 

00

Оказание почтовых услуг 
по приему, обработке, 
доставкс. выдаче 
хранению и возврату 
почтовой
корреспонденции в 
г Ярославль и 
Ярославской области

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
комплекс услуг 1

78401000000782000
00000

г Ярославль, 
Ярославская 

область
2811 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 " ГНС 
знерго Ярославль"

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора

комплекс услуг 
(количество 

писем)

определяется 
по факту 

оказания услуг

78401000000,78200
000000

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 СаИ-центра по 
приему звонков от 
абонентом

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
месяц 12

Российская
Федерация

7 161 февраль 
2017г. декабрь 2017г.

Единственный
источник,

пролонгация
доювора

нет

37
18 12: 

53.20.3; 
64.19

18 12.19 1 
90;

53 20.19 1 
20;64.19 3 

0.000

Оказание услуг но 
формиронанию и доставке 
сводною платежною 
документа и организации 
сбора платежей за 
потребленную 
электроэнергию 
абонентов Тутаевского, 
Переела вс кого, 
Ростовского
муниципальных районов и 
г Псрсславль-Залесскнй, 
г. Рыбинск

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора

%  от суммы 
принятых 
платежей

по факту 
оказания услу!

78401000000,78200 
000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
16 688

февраль
2017г.

декабрь 2017г. Открытый запрос 
предложений да

38 18.12
18.12.19.1

90

Оказание услуг но печати 
счетов (квитанций) за 
потребленную 
электроэнергию 
абонентам бытовою 
сектора

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
7% UIT.

по факту 
оказания услуг 78401000000 г. Ярославль 4 728 февраль

2017г
декабрь 2017г.

Единственный
источник,

пролонгация
договора

нет

ГКПЗ-2017Г.
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Условия договора

Предмет договора

Мшнггмально
необходимы*
требования,

предъявляемые к
закупаемым товарам, 
(работам, услугам)

Единица измерения

Сведения 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

Ко
д 

по 
О

КЕ
И *

0 жU
1яX 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. • ip 3 гр 4 гр. 6 г | ^ ^ 7  ГР 8 гр 9гр . 10 гр 11 гр. 12 гр. 13 гр. 14 |р. 15 гр.

39 64 19
64 19.30.0 

00

И н фор м а ииоиное 
банковское обслуживание 
и услуги по перечислению 
денежных средств 
абонептов-фнзичсских 
лиц за потребленную 
электроэнергию по 
договору с У Ф П С  по 
Ярославской области

в соответствии с 
Доку ментацией и 

проектом договора

%  от суммы 
перечисленных 

платежей

по факт\' 
оказания услуг

78401000000,78200
000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
9 213

февраль 
2017г декабрь 2017г.

Закупка
финансовых

услуг
нет

40 62.02.9
62.02.20.1

90

Оказание услуг по 
технической поддержке 
программного иродукта 
"Консультант 4 ”

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
комплекс услуг 1 78401000000 г Ярославль 789 март 2017г декабрь 2017г Открытый запрос 

предложений нет

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

78401000000.78200
000000

г Ярославль, 
Ярославская 

область
44 028

январь-
декабрь
2017г.

декабрь 2017г.
Закупка

финансовых
услуг

нет

42
18.12; 

53.20.3: 
64  19

18.12.19 1 
90; 

53.20 19 1 
20;64.19.3 

0.000

Оказание услуг но 
формированию и доставке 
сводного платежного 
документа и opiamrmuin 
сбора платежей за 
потребленную 
электроэнергию 
абонентов г. Ярославля и 
Ярославской области 
(Некрасовкий, Угличский, 
Даниловский,Некоузский 
р-ны)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора

%  от суммы 
принятых 
платежей

по факту 
оказания услуг

78401000000,78200
000000

г Ярославль, 
Ярославская 

область
21 368 апрель 2017г. декабрь 2017г.

Открытый запрос 
предложений ла

43 66.11.3
66 11.12.1 

20

Оказание услуг по 
подготовке общего 
собрания акционеров и 
выполнению функиий 
счетной комиссии

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
комплекс услуг 1 78401000000

45000000000
г Ярославль, г. 

Москва 544 апрель 2017г июнь 2017г. Единственный
источник нет

44 64.19
64 19 210 

00

Привлечение заемных 
средств АО А КБ  
«ЕВРО ФИ НАН С 
М ОСНАРБАНК»

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
744

процентная 
ставка за 

пользование 
кредитными 
ресурсами

по факту 
оказания услуг 78401000000 г Ярославль 33 472 май 2017г. апрель 2018г.

Закупка
финансовых

услуг
нет

ГКПЗ-2017г



По
ря

дк
ов

ый
 

но
ме

р

Ко
д 

по 
О

КВ
ЭД

-2

Ко
д 

по 
О 

КП
Д-

2

Условия договора

Предмет лого вора

Минитмально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 
(работам, услугам)

Глиниш измерения

Сведения 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

Ко
д 

по 
О

КЕ
И

на
им

ен
ов

ан
ие

Ко
д 

по 
О

КА
ТО X
гоX■X
<X

Планируемая 
дата или период 

размещения 
извещения о 

закупке (месяц, 
год)

Срок исполнения 
договора (месяц, 

год)

1 'Р 2 гр. 4 гр. 5 гр 6 гр. 1 ГР 8 гр. 9 гр. 10 гр. 11 гр 12 гр 13 1 р 14 гр. 15 гр.

45 66.11.3
66.11 12.1 

20

Оказание услуг по 
подготовке общего 
собрания акционеров и 
выполнению функций 
счетной комиссии

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
комплекс услуг 1

78401000000
45000000000

г Ярославль, г. 
Москва

562 май 2017г июнь 2017г Единственный
источник нет

46 35.30.14
35.30.11 1 

20

Поставка тепловой 
энергии и теплоносителя в 
горячей воде для 
Ростовского участка ПАО 
«ГНС энерго Ярославль»

в соответствии с 
Док\ментацией и 

проектом договора
Г'кал 413,9 78237000000

г. Ростов 
Ярославская 

область
983 июнь 2017г декабрь 2017г Единственный

источник нет

47 64 92
64.92.15.0

00

11ривлечение заемных 
средств ПЛО ТНС энерго 
Воронеж" (займ 31/03/16)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
744 начисленные

проценты
по факту 

оказания услуг
78401000000 г Ярославль 21 968 нюнь 2017г нюнь 2017г Единственный

источник нет

48 64.92
64 92.15 0

00

Привлечение заемных 
средств 1IAO "ТНС энерго 
Воронеж” (займ 28/07/16)

в соответствии с
Документацией »

проектом договора
744 начисленные

проценты
по факту 

оказания услуг
78401000000 г Ярославль 14 486 июнь 2017г май 2018г Единственный

источник

49 64.92.
64.92.15.0

00

Привлечение заемных 
средств 11АО "ТНС энерго 
Карелия"

в со ответ с I вии с 
Документацией и 
проектом договора

744 начисленные
проценты

по факту' 
оказания услуг

78401000000 г. Ярославль 5 842 июнь 2017г июнь 2017г Единственный
источник

нет

50 64.92.
64 92.15 0 

00

Привлечение заемных 
средств ПАО ГК  "ТНС 
энерго" (займ 33-16/ГНС)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
744 начисленные

проценты
по факту 

оказания услуг 78401000000 г Ярославль 2 354 нюнь 2017г. июнь 2017г Единственный
источник

нет

51 64.92.
64 92.15 0 

00

Привлечение заемных 
средств ПАО ГК  "ТНС 
энерго" (займ 37-16АГНС)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
744

начисленные
проценты

по факту 
оказания услуг

78401000000 г. Ярославль 8 056 нюнь 2017г. нюнь 2017г. Единственный
источник

нет

52 64.92.
64 92.15 0 

00

Привлечение заемных 
средств ПАО ГК  "ТНС 
знерго" (займ ТНС/ЗП-1- 
17)

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

744 начисленные
проценты

по факту 
оказания услуг 78401000000 г Ярославль 7 430 июнь 2017г. июнь 2017г Единственный

источник нет

53 58.29 5829 13 Приобретение модуля 
«Стек-Интеграция»

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
модуль 1 78401000000 г. Ярославль 950 июнь 2017г. июнь 2017г Единственный

источник нет

54 58.29 58 29.13
Внедрение модуля «Стек- 
Интарация»

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
комплекс услуг 1 78401000000 г. Ярославль 153 июнь 2017г. август 2017г. Единственный

источник
нет

55 64.92.
64.92 15 0 

00

Привлечение заемных 
средств ПАО ГК  "ТНС 
энерго" (займ №ТНС/ЗП-2 
17)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
744 начисленные

проценты
по факту 

оказания услуг 78401000000 г Ярославль 7 694 нюнь 2017г. сентябрь 2017г Единственный
источник нет

ГКПЗ-2017r
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Предмет договора

Мммитмыьмо 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым тоырам. 
(работам, услугам)

Единниа намерения
Регион поставки товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене логовора 

(цене лота) 
тыс руб

1 рафик осуществления процедур 
закупки

Способ здкулки
Закупка н 

электронной 
форме

Ко
л 

по 
О

КЕ
И

на
им

ен
ов

ан
ие

Сведения о 
количестве 
(объеме)

Код
 п

о 
О

КА
ТО X<д

ОXи
7.X«вX

Планируемая 
дата или период 

pai мешен ия 
извещения о 

закупке (месяц, 
гол)

Срок исполнения 
договора (месяц, 

год)

I rp 2 гр 5 ip 6 гр 8 гр. 10 гр 11 i-p 12 гр. 13 гр 14 гр. 15 гр.

56 47.54
47.54.10.0

00

Поставка
электротехн ическон 
продукции

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

796 шт.

кол-во и 
перечень 

обрудования 
устананл ивастс 
я Техническим 

заданием

78401000000 г Ярославль 525 август 2017г. декабрь 2017г. Открытый запрос 
предложении нет

57 43.21 43.21.10.2 
10

Обследование, 
проектирование, 
установка и наладка 
А С К У Э  в М КД г 
Ярославля и Ярославской 
области (1 пусковой 
комплекс)

в соответствии с 
Доку ментацией и 

проектом договора
796 штука

2273 
Фактическое 
количество 

будет 
уточняться на 

этапе 
обследования 

объектов

78401000000,78200
оооооо

г Ярославль. 
Ярославская 

область
27 303 июль 2017г декабрь 2017г. Открытый запрос 

предложений нет

>X 43.21
43.21.10.2

10

Обследование 
проектирование, 
установка и наладка 
А С К У ') в МКД г 
Ярославля и Ярославской 
области (2 пусковой 
комплекс)

в соответствии с
Документацией и 

проектом договора
796 штука

2768 
Фактическое 
количество 

будет 
уточняться на 

этане 
обследования 

объектов.

78401000000.78200
000000

г Ярославль,
Ярославская

область
33 249 июль 2017г. декабрь 2 011\

Открытый inn рос 
предложений пет

59 43 21
43 21.10.2 

10

Обследование, 
проектирование, 
установка и наладка 
А С К У Э  н МКД г 
Ярославля н Ярославской 
области (3 пусковой 
комплекс)

в соответствии с 
Доку ментацией и 

проектом договора
796 штука

1513 
Фактическое 
количество 

будет 
уточняться на 

этапе 
обследования 

объектов.

78401000000,78200
000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
18 174 июль 2017г. декабрь 2017г. Открытый запрос 

предложений
нет

60 43.21
43.21.10.2

10

Обследование, 
проектирование, 
установка и наладка 
А С КУ Э  в МКД г. 
Ярославля и Ярославской 
области (4 пусковой 
комплекс)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука

1431 
Фактическое 
количество 

будет 
уточняться на 

этапе 
обследования 

объектов.

78401000000,78200
000000

г Ярославль, 
Ярославская 

область
17 189 июль 2017г. декабрь 2017г Открытый запрос 

предложений
нет

ГКПЗ-2017г.
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Условия договора

Предмет договора

Миннтмально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 
(работам, услугам)

Единица измерения

Сведения 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

Ко
д 

по 
О

КЕ
И

на
им

ен
ов

ан
ие

Ко
л 

по 
О

КА
ТО

на
им

ен
ов

ан
ие

Планируемая 
дета или период 

размещения 
извещения о 

закупке (месяц, 
год)

Срок исполнения 
договора (месяц, 

год)

1 ГР 2 ft! 3 гр. 4 гр. 5 гр 7 гр. 8 гр, ■ 10 ip 11 гр 12 гр, 13 гр. 14 гр 15 Гр.

61 43.21
43.21.10.2 

10

Обследование объектов и 
сбор сведений для 
проведения работ по 
созданию А С КУ Э  и 
бюджетных учреждениях 
г Ярославля и 
Ярославской области

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

796 штука

1502 
Фактическое 
количество 

будет 
уточняться на 

этапе 
обследования 

объектов

78401000000,78200
000000

г Ярославль, 
Ярославская 

область
5916 июль 2017г. октябрь 2017г Открытый запрос 

предложений нет

62 47.74.2
47.74.20.0

00

11рн обретен и с 
информационной системы 
для слабослышащих

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 шт. 4 78401000000 г. Ярославль 957 август 2017г. октябрь 2017г Открытый запрос 

предложений нет

63 43.21 43.21.10.2
10

11роведенкс технического 
надзора за созданием 
А С КУЭв  МКД г 
Ярославля и Ярославской 
области

в соответствии с 
Документапней и 

проектом дог овора
796 штука 7 985

78401000000,78200
000000

г. Ярославль, 
Ярослаисках 

область
2 098 август 2017г. декабрь 2017г Открытый запрос 

предложений ист

64 43.21
43.21 10.2 

10

Установка и наладка 
А СКУЭ в бюджетных 
учреждениях г Ярославля 
и Ярославской области

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

7% штука 1 502
78401000000,78200

000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
51 973 ав1уст 2017г. декабрь 2017г.

Открытый
конкурс нет

65 43.21
43.21 10.2 

10

Проведение технического 
надзора за созданием 
АСКУЭ в бюджетных 
учреждениях г. Ярославля 
и Ярославской области

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

796 штука I 502
78401000000,78200

000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
1 266 август 2017г. декабрь 2017г Открытый запрос 

предложений нет

ГКПЗ-2017Г
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Условия договора

Предмет логовора

Мииитмальип 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 
(работам, услутам)

Елнннця измерения
Регион поставки товаров (выполнения работ 

оказания услуг) Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(иене лота) 
тыс. руб

График осуществления процедур 
закупки

Способ закупки
Закупка в 

электронной 
форме

Ко
д 

по 
О

КЕ
И

на
им

ен
ов

ан
ие

Сведения о 
количестве 
(объеме)

Ко
д 

по 
О

КА
ТО

на
им

ен
ов

ан
ие

Планируемая 
лата или периол 

размещения 
извещения о 

закупке (месяц, 
год)

Срок исполнения 
договора (месяц, 

год)

1 гр 2 гр 4 гр. 5 ф <> гр 7 «Р 8 гр. 9 10 ip 1 1 Гр. 12 Гр. 13 гр. 14 гр. 15 гр

66 46.51.1 46.51.10.1
10

Поставка персональных 
компьютеров

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

796 шт. 40 78401000000 г Ярославль 1 449 июль 2017г август 2017г Открытый запрос 
предложений да

67 82.30 82.30.11 0 
00

Оказание услуг по 
организации участия 
сотрудников Г1ЛО Т Н С  
энерго Ярославль" в 
конференции по 
энергосбытовой 
деятельности

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
792 человек 40 56401373000 г Пенза 1 368 июль 2017г. август 2017г

Единственный
источник

нет

ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ИТОГОВЫЕ ЦИФРЫ ПО ГКПЗ

IU ГМ ):
608 086

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в декупке 2017 год
Совокупны» годовой объем планируемых закупок товаров (работ. услуг) 8 соответствии с планом закупки товаров (paooi, услу*) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнолтичнон продукции) состанляег 608 086 тыс. рублей.

Совокупный головой объем планируемых за купон товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчегс голового объема закупок товаров (работ, услуг), которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), 
участниками которой являются только субъекты малою н среднего предпринимательства, составляет 259 715 тыс рублей

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 170 602 ivic. рублей <48,97 процентов)

1 62.029
62 02 20.1 

90

Обслуживание 
программного комплекса 
111 С-Предприятие"

в соответствии с 
Доку ментацией и 
проектом договора

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

Единственный
источник,

пролонгация
догонора

нет

2 62.02 9
62.02.20 1 

90

Оказание услуг по 
технической поддержке 
прог рам много 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 
видеонаблюдения

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
комплекс услуг

по факт)' 
оказания услуг

78401000000,78200
оооооо

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
684 январь 2017г декабрь 2017г.

Единственный
источник

проложация
договора

нет

ГКПЗ-2017Г.
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Условия договора

Предмет договора

Ммнитыально 
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

График осуществления процедур 
закупки

Способ закупки
Закупка в 

электронной 
форме

Ко
д 

по 
О

КЕ
И

на
им

ен
ов

ан
ие

Сведения о 
количестве 
(объеме)

Ко
п 

по 
О

КА
ТО X«
оXО)
7.
«Д

Планируемая 
дата или период 

размещения 
извещения о 

закупке (месяц, 
год)

Срок исполнения 
договора (месяц, 

год)

I гр. 2 гр. ^ 4 f j ^ 6 гр. 7 гр 8 гр. 10 гр 1 1 гр. 12 гр. 13 гр. 14 гр. 15 гр.

4 80.10
80 10.120 

00

Оказание услуг по охране 
административного 
здания Ярославского 
отделения ПЛО "ТНС 
энерго Ярославль" но 
адресу г Ярославль, ул. 
Сали»)кова-Щедрина, д. 42

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

539 час
но факту 

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

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 факзу 
оказания услуг

78401000000 г Ярославль 957 январь 2017г декабрь 2017г

Единственный
источник.

пролонгация
договора

HC1

6 61.20.2
61 20 30 1 

20

Оказание услуг по 
формированию и передаче 
оператору мобильной 
святи данных из 
программы «Стек-г)нерго» 
для рассылки смс - 
сообшен ий

в соответствии с 
Доку мен шшей и 
проектом договора

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

Единственный
источник

пролонгация
договора

нет

7 45.51.2
46 14 110 

00

Приобретение 
программного 
обеспечения (лицензии 
антивирусный комплекс)

в соответствии с 
Доку ментацией и 

проектом договора
796 ш т 572 78401000000 г Ярославль 1 008 апрель 2017г май 2018г.

Открытый запрос 
предложений нет

8 63 11
63.1 1.12 0 

00

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

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
комплекс услуг 1 78401000000 г Ярославль 900 январь 2017г 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. Ярославль 789 март 2017г. декабрь 2017г Открытый запрос 

предложений
нет

Ю 18.12
18.12.19 1 

90

Оказание услуг по печати 
счетов (квитанций) за 
потребленную 
элсктроэнерги ю 
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

ГКПЗ-2017г
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Условия договора

Предмет договора

Мииитшяьно
необходимые
требования,

закупаемым товарам, 
(работам, услугам)

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 
закупки

Способ закупки
Закупка в 

электронной 
форме

Ко
д 

по 
О

КЕ
И

X
ВО
X
и
я
Xо

Ко
д 

по 
О

КА
ТО

V
X
IXО
X
2
<0
X

Планируемая 
дата или период 

размещения 
извещения о 

закупке (месяц, 
год)

С рок исполнения 
договора (месяц, 

год)

1 rr> 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гг 6 гр 8 гр. 9,р. 10 гр. 1 1 гр. 12 гр, 13 гр. 14 гр. 15 Гр.

11 47.54
47 54 10.0

00

11оставка
электротехнической
продукции

н соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 ШТ

кол-во и 
перечень 

обрудования 
устанавливаете 
я Техническим 

заданием

78401000000 г Ярославль 525 июль 2017l декабрь 2017г Открытый запрос 
предложений нет

12 43.21 43 21 10.2 
10

Обследование, 
проектирование, 
установка и наладка 
Л С КУ Э  в М КД  1 

Ярославля и Ярославской 
области (1 пусковой 
комплекс)

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

796 штука

2273 
Фактическое 
количество 

будет 
уточняться на 

этапе 
обследования 

объектов.

78401000000.78200
000000

г Ярославль. 
Ярославская 

область
27 303 июль 2017г декабрь 2017г. Открытый запрос 

предложений нет

13 43.25
43 21.10.2 

10

Обследование, 
проектирование, 
установка и наладка 
Л С КУ Э  в М КД  г 
Ярославля и Ярославской 
области (2 пусковой 
комплекс)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука

2768 
Фактическое 
количество 

будет 
уточняться на 

этапе 
обследования 

объектов.

78401000000,78200
000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
33 249 июль 2017г декабрь 2017г

Открытый запрос 
предложений нет

14 43.21
43 21 10.2 

10

Обследование, 
проектирование, 
установка и наладка 
Л С КУЭ  н М КД  г. 
Ярославля и Ярославской 
области (3 пусковой 
комплекс)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 игл,'ка

1513
Фактическое 
количество 

будет 
уточняться на 

этапе 
обследования 

объектов

78401000000.78200
000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
18 174 июль 2017г. декабрь 2017г. Открытый запрос 

предложений нет

15 43.21
43.21 10 2 

10

Обследование, 
проектирование, 
установка и наладка 
Л С КУЭ  в М КД  г. 
Ярославля и Ярославской 
области (4 пусковой 
комплекс)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука

1431
Фактическое 
количество 

будет 
уточняться на 

этапе 
обследования 

объектов

78401000000,78200
000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
17 189 июль 2017г. декабрь 2017г. Открытый запрос 

предложений нет
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ОК

ПД
-2

Условия договора

Предмет договора

Минитмально 
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

График осуществления процедур 
закупки

Способ закупки
Закупка в 

электронной 
форме

Ко
д 

по 
О

КЕ
И

на
им

ен
ов

ан
ие

Сведения о 
количестве 
(объеме)

Он*
О
осс*ОX на

им
ен

ов
ан

ие

Планируемая 
дата или период 

размещения 
извещения о 

закупке (м«сяц. 
1-од)

Срок исполнения 
логовора (месяц, 

год)

I 10 2 гр. 3 гр. 4 гр. S ip 6 гр. ' ч 8 гр. 10 ip 1 1 1р. 12 гр 13 гр 14 гр. 15 гр

16 43.21 43.21 10 2 
10

Обследование объектов и 
сбор сведении для 
проведения работ по 
созданию А С К У Э  в 
бюджетных учреждениях 
г Ярославля и 
Ярославской области

в соответствии с 
Документацией и 
проектом договора

796 штука

1502 
Фактическое 
количество 

будет 
уточняться на 

этапе 
обследования 

объектов,

78401000000.78200
000000

г Ярославль, 
Ярославская 

область
5916 июль 2017г. октябрь 2017г

Откры ш й запрос 
предложений нет

17 43.21 43.21 102 
10

Проведение технического 
надзора за созданием 
ЛСКУЭ в М КД г 
Ярославля и Ярославской 
области

в соответствии с 
Документацией и 

проектом доювора
796 ипука 7 985 78401000000,78200

000000

г Ярославль, 
Ярославская 

область
2 098 август 2017г. декабрь 2017г Открытый чанрос 

предложении
нет

18 43.21
43.21 10.2 

10

Установка и наладка 
ЛСКУЭ н бюджетных 
учреждениях г. Ярославля 
и Я росла не кой области

в соответствии с 
Документацией и 

проектом доювора
796 штука I 502

78401000000,78200
000000

г Ярославль, 
Ярославская 

область
51 973 август 2017г. декабрь 2017г

Открытый
конкурс

нет

19 43.21
43.21.10.2

10

Проведение технического 
надзора за созданием 
ЛСКУЭ в бюджетных 
учреждениях г. Ярославля 
и Ярославской области

в соответствии с 
Документацией и 

проектом доювора
796 штука ! 502 78401000000.78200

000000

г Ярославль, 
Ярославская 

область
1 266 август 2017г. декабрь 2017г Открытый талрос 

предложений
нет

20 46.51 1
46.51 10.1 

10
Поставка персональных 
компьютеров

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 шт. 40 78401000000 г. Ярославль 1 449 июль 20 i7г. август 2017г Открытый запрос 

предложений да

170 602

Председатель Центральной закупочной комиссии 
Заместитель генеральною  директора по экономике и финансам А.А. Пигмагуллин

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