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Планируемая дата 
или период 
размещения 
извещения о 

закупке (месяц, 
год)

Срок исполнения 
договора (месяц, 

год)

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр. 9 гр. 10 гр. 11 гр. 12 гр. 13 гр. 14 гр. 15 гр.

1 47.30.11 47.30.10.0
00

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

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
112 литр

объем 
определяется по 
факту поставки 
документами об 

исполнении

78401000001
г. Ярославль, 
Ярославская 

область
2 382 896,00 январь, 

февраль  2019г.
март- декабрь 

2019г.
Открытый запрос 

предложений да

2 62.01 58.29.50.0
00

Передача 
неисключительных прав 
на использование 
лицензионного 
программного 
обеспечения Microsoft

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука согласно 

Спецификации 78401000000 г. Ярославль 6 515 419,00
январь 

2019г.(не 
размещается)

декабрь 2019г. Единственный 
источник нет

3 35.30.14 35.30.11.1
20

Теплоснабжение 
административного здания 
Управления ПАО «ТНС 
энерго Ярославль» (г. 
Ярославль, пр. Ленина, д. 
21б)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
233 Гкал 371,28 Гкал, 

348,67 куб. м 78401000000 г. Ярославль 584 436,00

январь, 
февраль 

2019г.(не 
размещается)

декабрь 2019г. Единственный 
источник нет

4 45.20.1 45.20.11.0
00

Техническое 
обслуживание и ремонт не 
гарантийных автомобилей 
ГАЗ, Форд, Хендэ, Тойота, 
Рено

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796

штука 
(комплекс  

работ, услуг, 
поставка 
товаров)

37 автомобилей, 
объем 

определяется по 
факту оказания 

услуг, 
документами об 

исполнении

78401000000 г. Ярославль 2 176 060,00
февраль, март  

2019г. (не 
размещается)

декабрь 2019г. Единственный 
источник нет

7606052264
Электронная почта заказчика

Сведения о 
количестве (объеме)Предмет договора

       Годовая комплексная программа закупок (план закупки) товаров, работ, услуг на 2019 год (корректировка)

ИНН

1 квартал 2019 года

Закупка в 
электронной 

форме

П
ор

яд
ко

вы
й 

но
ме

р

г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 21 б

КПП

К
од

 п
о 

О
К

П
Д

-2

Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг)

775050001

Адрес места нахождения заказчика

engsbyt@yar.tns-e.ru

Условия договора

К
од

 п
о 

О
К

В
Э

Д
-2

График осуществления процедур 
закупки

Способ закупки

78401380000

Сведения о начальной 
(максимальной) цене договора 

(цене лота), руб.

Единица измеренияМинитмально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 

(работам, услугам)

ПАО "ТНС энерго Ярославль"

Телефон закзачика

Наименование заказчика

ОКАТО

(4852) 78-19-09, факс 78-19-04

ГКПЗ-2019г.
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Планируемая дата 
или период 
размещения 
извещения о 

закупке (месяц, 
год)

Срок исполнения 
договора (месяц, 

год)

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр. 9 гр. 10 гр. 11 гр. 12 гр. 13 гр. 14 гр. 15 гр.

Сведения о 
количестве (объеме)Предмет договора

Закупка в 
электронной 

форме

П
ор

яд
ко

вы
й 

но
ме

р

К
од

 п
о 

О
К

П
Д

-2

Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг)

Условия договора

К
од

 п
о 

О
К

В
Э

Д
-2

График осуществления процедур 
закупки

Способ закупки
Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 
(цене лота), руб.

Единица измеренияМинитмально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 

(работам, услугам)

5 45.20.1 45.20.11.0
00

Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобилей марки 
Тойота 

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796

штука 
(комплекс  

работ, услуг, 
поставка 
товаров)

5 автомобилей, 
объем 

определяется по 
факту оказания 

услуг, 
документами об 

исполнении

78401000000 г. Ярославль 783 360,00
февраль, март  

2019г.(не 
размещается)

декабрь 2019г. Единственный 
источник нет

6 35.30.14 35.30.11.1
20

Теплоснабжение 
административного здания 
Ростовского отделения  
ПАО «ТНС энерго 
Ярославль» (г. Ростов, ул. 
Спартаковская,  д. 138)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
233 Гкал 302,169 78401000000 г. Ярославль 888 531,13

 февраль, март 
2019г.(не 

размещается)
декабрь 2019г. Единственный 

источник нет

7 53.20.3 53.20.19.1
20

Оказание услуг по 
доставке извещений 
(квитанций) об оплате 

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука

объем 
определяется по 
факту оказания 

услуг, 
документами об 

исполнении

78401000000,    
78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
7 356 430,14

февраль, март  
2019г.(не 

размещается)
декабрь 2019г. Единственный 

источник нет

8 46.18.91 46.18.19.1
10 Поставка бумаги

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука 20 шт.; 8613 шт. 78401000000 г. Ярославль 1 624 016,42 март 2019г. декабрь 2019г. Открытый запрос 

предложений да

9 47.30.11 47.30.10.0
00

Поставка ГСМ 
(Рыбинское, Ярославское, 
Ярославское городское 
отделения, Управление)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
112 литр

объем 
определяется по 
факту поставки, 
документами об 

исполнении

78401000000,    
78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
597 867,00

февраль, март  
2019г.(не 

размещается)
март 2019г. Единственный 

источник нет

ГКПЗ-2019г.
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Планируемая дата 
или период 
размещения 
извещения о 

закупке (месяц, 
год)

Срок исполнения 
договора (месяц, 

год)

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр. 9 гр. 10 гр. 11 гр. 12 гр. 13 гр. 14 гр. 15 гр.

Сведения о 
количестве (объеме)Предмет договора

Закупка в 
электронной 

форме

П
ор

яд
ко

вы
й 

но
ме

р

К
од

 п
о 

О
К

П
Д

-2

Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг)

Условия договора

К
од

 п
о 

О
К

В
Э

Д
-2

График осуществления процедур 
закупки

Способ закупки
Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 
(цене лота), руб.

Единица измеренияМинитмально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 

(работам, услугам)

10 47.30.11 47.30.10.0
00

Поставка ГСМ 
(Рыбинское, Ярославское, 
Ярославское городское 
отделения, Управление)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
112 литр

объем 
определяется по 
факту поставки, 
документами об 

исполнении

78401000000,    
78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
1 827 658,00 март 2019г. декабрь 2019г. Открытый запрос 

предложений да

11 64.1 64.19.30.0
00

Оказание услуг по приему 
и зачислению денежной 
наличности 

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
383 рубль

объем 
определяется по 
факту оказания 

услуг, 
документами об 

исполнении

78401000000,    
78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
804 818,01

февраль, март  
2019г.(не 

размещается)
декабрь 2019г. Единственный 

источник нет

12 63.11 63.11.12.0
00

Оказание услуг по 
сопровождению сайта 
заказчика

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
362 месяц 6 78401000000 г. Ярославль 472 325,88

февраль, март  
2019г.(не 

размещается)
июнь 2019г. Единственный 

источник нет

13 62.02.9 62.02.20.1
90

Оказание услуг по 
сопровождению 
программных продуктов 
1С:Предприятие 

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
539 час

объем 
определяется по 
факту оказания 

услуг, 
документами об 

исполнении

78401000000 г. Ярославль 853 600,00
февраль, март  

2019г.(не 
размещается)

декабрь 2019г. Единственный 
источник нет

14 53.10.2 53.10.12.0
00

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

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука

объем 
определяется по 
факту оказания 

услуг, 
документами об 

исполнении

78401000000 г. Ярославль 2 236 000,00
февраль, март  

2019г.(не 
размещается)

декабрь 2019г. Единственный 
источник нет

15 53.10.2 53.10.12.0
00

Оказание почтовых услуг 
по приему, обработке, 
доставке, выдаче, 
хранению и возврату 
почтовой 
корреспонденции в              
г. Ростов, г. Рыбинск,          
г. Тутаев

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука

объем 
определяется по 
факту оказания 

услуг, 
документами об 

исполнении

          
78200000000

 Ярославская 
область 1 050 977,00

февраль, март  
2019г.(не 

размещается)
декабрь 2019г. Единственный 

источник нет

ГКПЗ-2019г.
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Планируемая дата 
или период 
размещения 
извещения о 

закупке (месяц, 
год)

Срок исполнения 
договора (месяц, 

год)

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр. 9 гр. 10 гр. 11 гр. 12 гр. 13 гр. 14 гр. 15 гр.

Сведения о 
количестве (объеме)Предмет договора

Закупка в 
электронной 

форме

П
ор

яд
ко

вы
й 

но
ме

р

К
од

 п
о 

О
К

П
Д

-2

Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг)

Условия договора

К
од

 п
о 

О
К

В
Э

Д
-2

График осуществления процедур 
закупки

Способ закупки
Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 
(цене лота), руб.

Единица измеренияМинитмально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 

(работам, услугам)

16 80.20 80.20.10.0
00

Оказание охранных услуг 
и техническое 
обслуживание систем 
охранно-пожарной 
сигнализации, 
установленных на 
объектах ПАО «ТНС 
энерго Ярославль» 

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
362 месяц 3 78401000000,    

78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
713 988,00

февраль, март  
2019г.(не 

размещается)
март 2019г. Единственный 

источник нет

17 80.20 80.20.10.0
00

Оказание охранных услуг 
и техническое 
обслуживание систем 
охранно-пожарной 
сигнализации, 
установленных на 
объектах ПАО «ТНС 
энерго Ярославль» 

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
362 месяц 12 78401000000,    

78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
2 855 952,00

март, апрель  
2019г.(не 

размещается)
март 2020г. Единственный 

источник нет

18 80.10 80.10.12.0
00

Оказание услуг охраны 
объектов ПАО "ТНС 
энерго Ярославль"

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
539 час

объем 
определяется по 
факту оказания 

услуг, 
документами об 

исполнении

78401000000,    
78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
2 747 580,00

март, апрель 
2019г.(не 

разменщается)
март 2020г. Единственный 

источник нет

19 95.11 95.11.10

Техническое 
обслуживание и ремонт 
копировальной 
оргтехники

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука

объем 
определяется по 
факту оказания 

услуг, 
документами об 

исполнении

78401000000,    
78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
3 349 760,00 март 2019г. апрель 2020г. Открытый запрос 

предложений да

ГКПЗ-2019г.



К
од

 п
о 

О
К

ЕИ

на
им

ен
ов

ан
ие

К
од

 п
о 

О
К

А
ТО

на
им

ен
ов

ан
ие

Планируемая дата 
или период 
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извещения о 

закупке (месяц, 
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Срок исполнения 
договора (месяц, 

год)

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр. 9 гр. 10 гр. 11 гр. 12 гр. 13 гр. 14 гр. 15 гр.

Сведения о 
количестве (объеме)Предмет договора

Закупка в 
электронной 

форме

П
ор

яд
ко

вы
й 

но
ме

р

К
од

 п
о 

О
К

П
Д

-2

Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг)

Условия договора

К
од

 п
о 

О
К

В
Э

Д
-2

График осуществления процедур 
закупки

Способ закупки
Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 
(цене лота), руб.

Единица измеренияМинитмально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 

(работам, услугам)

22 47.30.11 47.30.10.0
00

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

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
112 литр

объем 
определяется по 
факту поставки 
документами об 

исполнении

78401000001
г. Ярославль, 
Ярославская 

область
2 382 896,00

март  2019г. 
(не 

размещается)
декабрь 2019г. Единственный 

источник нет

23 62.02.9 62.02.20.1
90

Оказание 
информационных услуг с 
использованием 
экземпляров Системы 
КонсультантПлюс

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
362 месяц 7 78401000000 г. Ярославль 734 679,30 март 2019г. (не 

размещается) август 2019г.

Единственный 
источник, 

пролонгация 
договора 

нет

24 64.19 64.19.30.0
00

Оказание услуг по 
переводу денежных 
средств при реализации 
товаров (работ, услуг) с 
использованием 
банковских карт 

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
383 рубль

объем 
определяется по 
факту оказания 

услуг, 
документами об 

исполнении

78401000000782
00000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
1 420 509,60 март 2019г. (не 

размещается) декабрь 2019г.

Единственный 
источник, 

пролонгация 
договора

нет

25 33.20 33.20.50.0
00

Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию 
электрических и 
слаботочных сетей 

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука 

объем 
определяется по 
факту оказания 

услуг, 
документами об 

исполнении

78401000001
г. Ярославль, 
Ярославская 

область
1 187 000,00 апрель, май 

2019г. май 2020г. Открытый запрос 
предложений да

27 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 штука 

объем 
определяется по 
факту оказания 

услуг, 
документами об 

исполнении

78401000001
г. Ярославль, 
Ярославская 

область
88 531 229,74

март, апрель 
2019г. (не 

размещается)
декабрь 2019г.

Единственный 
источник, 

пролонгация 
договора

нет

28 43.21 43.21.10.2
90

Оказание комплекса 
услуго обеспечению 
расчетов с потребителями 
электрической энергии 

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука 

объем 
определяется по 
факту оказания 

услуг, 
документами об 

исполнении

78401000001
г. Ярославль, 
Ярославская 

область
21 537 319,29

март, апрель 
2019г. (не 

размещается)
декабрь 2019г.

Единственный 
источник, 

пролонгация 
договора

нет

29 43.21 43.21.10.2
90

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

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука 

объем 
определяется по 
факту оказания 

услуг, 
документами об 

исполнении

78401000001
г. Ярославль, 
Ярославская 

область
3 406 582,90

март, апрель 
2019г. (не 

размещается)
декабрь 2019г.

Единственный 
источник, 

пролонгация 
договора

нет

2 квартал 2019 года

ГКПЗ-2019г.
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Способ закупки
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(максимальной) цене договора 
(цене лота), руб.

Единица измеренияМинитмально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 

(работам, услугам)

30 43.21 43.21.10.2
90

Оказание услуг по 
ограничению/возобновле-
нию энергоснабжения 
потребителей, 
находящихся в 
многоквартирных домах

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука 

объем 
определяется по 
факту оказания 

услуг, 
документами об 

исполнении

78401000001
г. Ярославль, 
Ярославская 

область
3 846 666,67

март, апрель 
2019г. (не 

размещается)
декабрь 2019г.

Единственный 
источник, 

пролонгация 
договора

нет

31
53.20.3; 
18.12,  
64.19

53.20.19.1
20; 

18.12.19.1
90; 

64.19.30.0
00

Оказание услуг по приему 
платежей от населения за 
электроэнергию

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука 

объем 
определяется по 
факту оказания 

услуг, 
документами об 

исполнении

78401000001
г. Ярославль, 
Ярославская 

область
49 180 000,00

март, апрель 
2019г. (не 

размещается)
декабрь 2019г.

Единственный 
источник, 

пролонгация 
договора

нет

32 18.12 18.12.19.1
90

Оказание услуг по печати, 
сортировке и упаковке 
счетов за потребленную 
электроэнергию 
абонентам бытового 
сектора

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 шт. 

определяется по 
факту оказания 

услуг 
документами об 

исполнении

78401000000 г. Ярославль 2 862 991,48
март, апрель 

2019г. (не 
размещается)

декабрь 2019г.

Единственный 
источник, 

пролонгация 
договора

нет

33 61.10.1 61.10.11.1
10

Услуги стационарной 
связи                     

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука (услуга)

определяется по 
факту оказания 

услуг 
документами об 

исполнении

78401000000
г. Ярославль, 
Ярославская 

обл.
2 866 247,93

март, апрель 
2019г. (не 

размещается)
декабрь 2019г.

Единственный 
источник, 

пролонгация  
договора         

нет

34 61.10.1 61.10.30.1
90

Услуги связи                    
(корпоративная сеть 
передачи данных)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
362 месяц 6 78401000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

обл.
1 392 600,00

март, апрель 
2019г. (не 

размещается)
июнь 2019г.

Единственный 
источник        

пролонгация 
договора         

нет

35 61.10.1 61.10.30.1
90

Услуги связи                    
(корпоративная сеть 
передачи данных)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
362 месяц 6 78401000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

обл.
1 255 931,00

март, апрель 
2019г. (не 

размещается)
декабрь 2019г.

Единственный 
источник        

пролонгация 
договора         

нет

36 53.10.2 53.10.12.0
00

Возмездное оказание 
услуг почтовой свзи в 
виде приема, обработки, 
доставки, выдачи, 
хранения и возврата 
корреспонденции, 
продаже ГЗПО, 
маркированной продукции

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
539 час

объем 
определяется по 
факту оказания 

услуг, 
документами об 

исполнении

78401000000
г. Ярославль, 
Ярославская 

обл.
1 544 026,00

апрель, май 
2019г. (не 

размещается)
декабрь 2019г.

Единственный 
источник        

пролонгация 
договора         

нет

ГКПЗ-2019г.
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Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг)

Условия договора

К
од

 п
о 

О
К

В
Э

Д
-2

График осуществления процедур 
закупки

Способ закупки
Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 
(цене лота), руб.

Единица измеренияМинитмально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 

(работам, услугам)

37 64.19 64.19.30.0
00

Оказание услуг по 
переводу денежных 
средств физических лиц в 
рамках запросов, 
сформированных на сайте 
ПАО "ТНС энерго 
Ярославль"

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
383 рубль

объем 
определяется по 
факту оказания 

услуг, 
документами об 

исполнении

78401000000,    
78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
2 050 711,66

апрель, май 
2019г. (не 

размещается)
декабрь 2019г.

Единственный 
источник        

пролонгация 
договора         

нет

38 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
796 штука (услуги) 1 78401000000 

45000000000
г. Ярославль,    

г. Москва 875 860,00 апрель, май 
2019г. июнь 2019г. Единственный 

источник нет

39 61.90 61.90.10.1
90

Оказание услуг центра 
приема и обработки 
вызовов

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
362 месяц 12 78401000000,    

78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область, 
Российская 
Федерация

6 779 316,00 май 2019г. декабрь 2019г.

Единственный 
источник, 

пролонгация 
договора

нет

ГКПЗ-2019г.
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Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг)

Условия договора

К
од

 п
о 

О
К

В
Э

Д
-2

График осуществления процедур 
закупки

Способ закупки
Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 
(цене лота), руб.

Единица измеренияМинитмально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 

(работам, услугам)

40 43.29 41.20.40.9
00

Капитальный ремонт 
административного здания 
(ремонт кровли и 
помещений) Ростовского 
отделения ПАО "ТНС 
энерго Ярославль" 

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука 

объем 
определяется 

сметной 
документацией 
на выполнение 

работ

    78200000000 Ярославская 
область 7 399 927,63 май, июнь 

2019г. декабрь 2019г. Открытый запрос 
предложений да

43 43.21. 43.21.10.2
10

Обследование, 
проектирование, 
установка и наладка 
АСКУЭ в МКД (1 
пусковой комплекс 2019г.)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука (точки 

учета)

3715 
Фактическое 
количество 

будет 
уточняться на 

этапе 
обследования 

объектов

78401000000, 
78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
49 059 881,35 июнь,июль 

2019г. декабрь 2019г.  Конкурс да

44 64.19 64.19.30.0
00

Оказание услуг по приему 
платежей от населения за 
электроэнергию с ФГУП 
"Почта России"

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
383 рубль

объем 
определяется 

документами об 
исполнении

78401000000 г. Ярославль 8 959 728,50
июнь, июль 
2019г. (не 

размещается)
декабрь 2019г.

Единственный 
источник        

пролонгация 
договора         

нет

45 63.11 63.11.1

Оказание услуг по 
обслуживанию и 
технической поддержке 
сайта ПАО "ТНС энерго 
Ярославль"

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
362 месяц 6 78401000000 г. Ярославль 684 970,20

июнь, июль 
2019г. (не 

размещается)
декабрь 2019г. Единственный 

источник нет

47 43.21 43.21.10.2
90

Оказание услуг по 
техническому аудиту 

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 шт. 

определяется по 
факту оказания 

услуг 
документами об 

исполнении

78401000000,    
78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
6 879 366,40 июль 2019г. декабрь 2019г. Открытый запрос 

предложений да

48 43.21 43.21.10.2
90

Оказание услуг по 
проверке расчетных 
приборов учета 
электрической энергии

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 шт. 

определяется по 
факту оказания 

услуг 
документами об 

исполнении

78401000000,    
78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
11 301 564,89 июль 2019г. декабрь 2019г. Конкурс да

50 69.20.1 69.20.10.0
00

Обзор финансовой 
отчетности Компании по 
состоянию на и за 
полугодие, окончившееся 
30 июня 2019 года, 
составленной в 
соответствии с 
Международными 
стандартами финансовой 
отчетности

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука 

объем 
определяется 

документами об 
исполнении

78401000000, 
45000000000

г. Ярославль,    
г. Москва 1 190 500,00

август, 2019г. 
(не 

размещается)
сентябрь 2019г. Единственный 

источник        нет

3 квартал 2019 года

ГКПЗ-2019г.
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Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг)

Условия договора

К
од

 п
о 

О
К

В
Э

Д
-2

График осуществления процедур 
закупки

Способ закупки
Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 
(цене лота), руб.

Единица измеренияМинитмально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 

(работам, услугам)

51 64.19 64.19.30.0
00

Оказание услуг по 
информационному обмену 
о подлежащих оплате 
физическими лицами 
услугах в пользу 
Получателя и 
осуществляемых по их 
распоряжению переводах 
денежных средств по 
договору с ООО "А3"

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
383 рубль

объем 
определяется 

документами об 
исполнении

78401000000 г. Ярославль 1 767 256,74
август, 2019г. 

(не 
размещается)

декабрь 2019г.

Единственный 
источник        

пролонгация 
договора         

нет

52 43.21. 43.21.10.2
10

Обследование, 
проектирование, 
установка и наладка 
АСКУЭ в МКД (2 
пусковой комплекс 2019г.)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука (точки 

учета)

935 шт.   
Фактическое 
количество 

будет 
уточняться на 

этапе 
обследования 

объектов

78401000000, 
78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
12 347 507,15 август, 

сентябрь 2019г. декабрь 2019г.

Запрос 
предложений в 

электронной 
форме

да

53 43.21. 43.21.10.2
10

Обследование, 
проектирование, 
установка и наладка 
АСКУЭ в МКД (3 
пусковой комплекс 2019г.)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука (точки 

учета)

969 шт.   
Фактическое 
количество 

будет 
уточняться на 

этапе 
обследования 

объектов.

78401000000, 
78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
12 796 507,41 август, 

сентябрь 2019г. декабрь 2019г.

Запрос 
предложений в 

электронной 
форме

да

54 43.21. 43.21.10.2
10

Обследование, 
проектирование, 
установка и наладка 
АСКУЭ в МКД (4 
пусковой комплекс 2019г.)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука (точки 

учета)

951 шт.   
Фактическое 
количество 

будет 
уточняться на 

этапе 
обследования 

объектов.

78401000000, 
78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
12 558 801,39 август, 

сентябрь 2019г. декабрь 2019г.

Запрос 
предложений в 

электронной 
форме

да

55 43.21. 43.21.10.2
10

Обследование, 
проектирование, 
установка и наладка 
АСКУЭ в МКД (5 
пусковой комплекс 2019г.)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука (точки 

учета)

930 шт.   
Фактическое 
количество 

будет 
уточняться на 

этапе 
обследования 

объектов.

78401000000, 
78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
12 281 477,70 август, 

сентябрь 2019г. декабрь 2019г.

Запрос 
предложений в 

электронной 
форме

да

56 43.21 43.21.10.1
40

Реконструкция охранно-
пожарной сигнализации в 
административном здании 
Управления ПАО "ТНС 
энерго Ярославль" по 
адресу: г. Ярославль, пр-т 
Ленина, д. 21б

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука 

объем 
определяется 

сметной 
документацией 
на выполнение 

работ

78401000000 г. Ярославль 4 359 615,75 август, 
сентябрь 2019г. декабрь 2019г.

Запрос 
предложений в 

электронной 
форме

да

ГКПЗ-2019г.
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форме

П
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Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг)

Условия договора

К
од

 п
о 

О
К

В
Э

Д
-2

График осуществления процедур 
закупки

Способ закупки
Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 
(цене лота), руб.

Единица измеренияМинитмально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 

(работам, услугам)

57 82.99 82.99.19.0
00

Оказание услуг по 
проведению экспертизы 
экономической 
обоснованности 
необходимой валовой 
выручки и расчету 
сбытовых надбавок 
гарантирующего 
поставщика электрической 
энергии ПАО "ТНС энерго 
Ярославль" на 2020 год.

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука 

1 (объем 
определяется 

документами об 
исполнении)

78401000000 
45000000000

г. Ярославль,    
г. Москва 4 166 666,67

август, 
сентябрь 2019г. 

(не 
размещается)

январь 2020г. Единственный 
источник нет

58 43.21. 43.21.10.2
10

Обследование, 
проектирование, 
установка и наладка 
АСКУЭ в МКД (6 
пусковой комплекс 2019г.)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука (точки 

учета)

1 104 шт.   
Фактическое 
количество 

будет 
уточняться на 

этапе 
обследования 

объектов.

78401000000, 
78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
14 579 302,56 сентябрь, 

октябрь 2019г. декабрь 2019г.

Запрос 
предложений в 

электронной 
форме

да

59 43.21. 43.21.10.2
10

Обследование, 
проектирование, 
установка и наладка 
АСКУЭ в МКД (7 
пусковой комплекс 2019г.)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука (точки 

учета)

1 127 шт.   
Фактическое 
количество 

будет 
уточняться на 

этапе 
обследования 

объектов.

78401000000, 
78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
14 883 038,03 сентябрь, 

октябрь 2019г. декабрь 2019г.

Запрос 
предложений в 

электронной 
форме

да

ГКПЗ-2019г.
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работ, оказания услуг)

Условия договора

К
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о 

О
К

В
Э

Д
-2

График осуществления процедур 
закупки

Способ закупки
Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 
(цене лота), руб.

Единица измеренияМинитмально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 

(работам, услугам)

60 43.21. 43.21.10.2
10

Обследование, 
проектирование, 
установка и наладка 
АСКУЭ в МКД (8 
пусковой комплекс 2019г.)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука (точки 

учета)

1 135 шт.   
Фактическое 
количество 

будет 
уточняться на 

этапе 
обследования 

объектов.

78401000000, 
78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
14 988 685,15 сентябрь, 

октябрь 2019г. декабрь 2019г.

Запрос 
предложений в 

электронной 
форме

да

67 46.14.1 46.14.11.0
00

Выбор организации и 
заключение договора на 
приобретение серверов и 
системы хранения данных

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука

количество 
определяется 

Спецификацией
78401000000 г. Ярославль 12 363 363,33 октябрь 2019г. декабрь 2019г.

Запрос 
предложений в 

электронной 
форме

да

ГКПЗ-2019г.
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1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 6 гр. 7 гр. 8 гр. 9 гр. 10 гр. 11 гр. 12 гр. 13 гр. 14 гр. 15 гр.

Сведения о 
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К
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-2

График осуществления процедур 
закупки

Способ закупки
Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 
(цене лота), руб.

Единица измеренияМинитмально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 

(работам, услугам)

68 64.19 64.19.30.0
00

Оказание услуг по 
переводу денежных 
средств физических лиц в 
валюте Российской 
Федерации с ПАО 
"Сбербанк России"

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
383 рубль

объем 
определяется 

документами об 
исполнении

78401000000 г. Ярославль 17 133 249,00
октябрь 2019г. 

(не 
размещается)

декабрь 2019г.

Единственный 
источник        

пролонгация 
договора         

нет

69 46.51.1 46.51.10.1
10

Выбор организации и 
заключение договора на 
приобретение моноблоков

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука 25 78401000000 г. Ярославль 1 643 652,78 октябрь 2019г. декабрь 2019г.

Запрос 
предложений в 

электронной 
форме

да

70 46.14.1 46.14.11.0
00

Выбор организации и 
заключение договора на 
приобретение сканеров

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука 25 78401000000 г. Ярославль 1 491 458,33 октябрь 2019г. декабрь 2019г.

Запрос 
предложений в 

электронной 
форме

да

72 35.30.14 35.30.11.1
20

Поставка тепловвой 
энергии и ГВС 
(теплоносителя в горячей 
воде) в административное 
здание ростовского 
представительства ПАО 
"ТНС энерго Ярославль"

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
233 Гкал 479 ,81 78200000000 Ярославская 

область 1 422 525,29
октябрь 2019г. 

(не 
размещается)

сентябрь 2020г. Единственный 
источник нет

4 квартал 2019 года

ГКПЗ-2019г.
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работ, оказания услуг)

Условия договора

К
од

 п
о 

О
К

В
Э

Д
-2

График осуществления процедур 
закупки

Способ закупки
Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 
(цене лота), руб.

Единица измеренияМинитмально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 

(работам, услугам)

73 46.51.1 46.51.10.1
10

Приобретение 
компьютеров

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука 40 78401000000 г. Ярославль 1 884 033,33 ноябрь 2019г. декабрь 2019г.

Запрос 
предложений в 

электронной 
форме

да

74 43.21 43.21.10.1
10

Реконструкция силовых 
электрических сетей, 
сетей освещения и ЛВС в 
здании Переславского 
представительства ПАО 
«ТНС энерго Ярославль»

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука (объект)

1 (Объем работ  
определяется 
Техническим 

заданием)

78200000000 Ярославская 
область 903 760,00 ноябрь 2019г. декабрь 2019г.

Запрос 
предложений в 

электронной 
форме

да

75 46.51.2 46.14.11.0
00

Приобретение права на 
использование (простую 
неисключительную 
лицензию) приобретаемых 
по договору программы 
для ЭВМ и баз данных 
(продукты 
1С:Предприятие)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука 5 78401000000 г. Ярославль 1 296 550,00 ноябрь 2019г. декабрь 2019г.

Запрос 
предложений в 

электронной 
форме

да

76 33.20 33.20.42.0
00

Модернизация 
корпоративной сети связи 
ПАО «ТНС энерго 
Ярославль»

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука

1 (Объем   
определяется 
Техническим 

заданием)

78200000000 Ярославская 
область 3 890 014,26 ноябрь 2019г. декабрь 2019г.

Запрос 
предложений в 

электронной 
форме

да

77 43.21. 43.21.10.2
10

Обследование, 
проектирование, 
установка и наладка 
АСКУЭ в МКД (9 
пусковой комплекс 2019г.)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука (точки 

учета)

873 шт.   
Фактическое 
количество 

будет 
уточняться на 

этапе 
обследования 

объектов.

78401000000 г. Ярославль 9 572 340,24 декабрь 2019г. декабрь 2019г. Единственный 
источник нет

1 409 133 846,28

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет  1 409 133 846,28 рублей.

ВСЕГО :

    Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке 2019 год

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 205 701 809,47 рублей (52,74 процента).

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 1 019 133 827,34  рублей.

ГКПЗ-2019г.
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закупки

Способ закупки
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(максимальной) цене договора 
(цене лота), руб.

Единица измеренияМинитмально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 

(работам, услугам)

1 46.18.91 46.18.19.1
10 Поставка бумаги

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука 20 шт.; 8613 шт. 78401000000 г. Ярославль 1 624 016,42 март 2019г. декабрь 2019г. Открытый запрос 

предложений да

2 63.11 63.11.12.0
00

Оказание услуг по 
сопровождению сайта 
заказчика

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
362 месяц 6 78401000000 г. Ярославль 472 325,88

февраль, март  
2019г.(не 

размещается)
июнь 2019г. Единственный 

источник нет

3 62.02.9 62.02.20.1
90

Оказание услуг по 
сопровождению 
программных продуктов 
1С:Предприятие 

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
362 месяц 12 78401000000 г. Ярославль 853 600,00

февраль, март  
2019г.(не 

размещается)
декабрь 2019г. Единственный 

источник нет

4 80.20 80.20.10.0
00

Оказание охранных услуг 
и техническое 
обслуживание систем 
охранно-пожарной 
сигнализации, 
установленных на 
объектах ПАО «ТНС 
энерго Ярославль» 

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
362 месяц 3 78401000000,    

78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
713 988,00

февраль, март  
2019г.(не 

размещается)
март 2019г. Единственный 

источник нет

5 80.20 80.20.10.0
00

Оказание охранных услуг 
и техническое 
обслуживание систем 
охранно-пожарной 
сигнализации, 
установленных на 
объектах ПАО «ТНС 
энерго Ярославль» 

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
362 месяц 12 78401000000,    

78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
2 855 952,00

март, апрель  
2019г.(не 

размещается)
март 2020г. Единственный 

источник нет

ГКПЗ-2019г.
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Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг)

Условия договора

К
од

 п
о 

О
К

В
Э

Д
-2

График осуществления процедур 
закупки

Способ закупки
Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 
(цене лота), руб.

Единица измеренияМинитмально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 

(работам, услугам)

6 80.10 80.10.12.0
00

Оказание услуг охраны 
объектов ПАО "ТНС 
энерго Ярославль"

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
539 час

объем 
определяется по 
факту оказания 

услуг, 
документами об 

исполнении

78401000000,    
78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
2 747 580,00

март, апрель 
2019г.(не 

разменщается)
март 2020г. Единственный 

источник нет

7 95.11 95.11.10

Техническое 
обслуживание и ремонт 
копировальной 
оргтехники

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука

объем 
определяется по 
факту оказания 

услуг, 
документами об 

исполнении

78401000000,    
78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
3 349 760,00 март 2019г. апрель 2020г. Открытый запрос 

предложений да

8 62.02.9 62.02.20.1
90

Оказание 
информационных услуг с 
использованием 
экземпляров Системы 
КонсультантПлюс

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
362 месяца 7 78401000000 г. Ярославль 734 679,30 март 2019г. (не 

размещается) август 2019г.

Единственный 
источник, 

пролонгация 
договора 

нет

9 33.20 33.20.50.0
00

Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию 
электрических и 
слаботочных сетей 

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука 

объем 
определяется по 
факту оказания 

услуг, 
документами об 

исполнении

78401000001
г. Ярославль, 
Ярославская 

область
1 187 000,00 апрель, май 

2019г.
апрель, май 

2020г.
Открытый запрос 

предложений да

10 18.12 18.12.19.1
90

Оказание услуг по печати, 
сортировке и упаковке 
счетов за потребленную 
электроэнергию 
абонентам бытового 
сектора

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 шт. 

определяется по 
факту оказания 

услуг 
документами об 

исполнении

78401000000 г. Ярославль 2 862 991,48
март, апрель 

2019г. (не 
размещается)

декабрь 2019г.

Единственный 
источник, 

пролонгация 
договора

нет

11 43.29 41.20.40.9
00

Капитальный ремонт 
административного здания 
(ремонт кровли и 
помещений) Ростовского 
отделения ПАО "ТНС 
энерго Ярославль" 

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука 

объем 
определяется 

сметной 
документацией 
на выполнение 

работ

    78200000000 Ярославская 
область 7 399 927,63 май,июнь 

2019г. декабрь 2019г. Открытый запрос 
предложений да

12 43.21. 43.21.10.2
10

Обследование, 
проектирование, 
установка и наладка 
АСКУЭ в МКД (1 
пусковой комплекс 2019г.)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука (точки 

учета)

3715 
Фактическое 
количество 

будет 
уточняться на 

этапе 
обследования 

78401000000, 
78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
49 059 881,35 июнь,июль 

2019г. декабрь 2019г.  Конкурс да

ГКПЗ-2019г.
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Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг)

Условия договора

К
од

 п
о 

О
К

В
Э

Д
-2

График осуществления процедур 
закупки

Способ закупки
Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 
(цене лота), руб.

Единица измеренияМинитмально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 

(работам, услугам)

13 43.21. 43.21.10.2
10

Обследование, 
проектирование, 
установка и наладка 
АСКУЭ в МКД (2 
пусковой комплекс 2019г.)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука (точки 

учета)

935 шт.   
Фактическое 
количество 

будет 
уточняться на 

этапе 
обследования 

78401000000, 
78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
12 347 507,15 август, 

сентябрь 2019г. декабрь 2019г.

Запрос 
предложений в 

электронной 
форме

да

14 43.21. 43.21.10.2
10

Обследование, 
проектирование, 
установка и наладка 
АСКУЭ в МКД (3 
пусковой комплекс 2019г.)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука (точки 

учета)

969 шт.   
Фактическое 
количество 

будет 
уточняться на 

этапе 
обследования 

78401000000, 
78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
12 796 507,41 август, 

сентябрь 2019г. декабрь 2019г.

Запрос 
предложений в 

электронной 
форме

да

15 43.21. 43.21.10.2
10

Обследование, 
проектирование, 
установка и наладка 
АСКУЭ в МКД (4 
пусковой комплекс 2019г.)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука (точки 

учета)

951 шт.   
Фактическое 
количество 

будет 
уточняться на 

этапе 
обследования 

78401000000, 
78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
12 558 801,39 август, 

сентябрь 2019г. декабрь 2019г.

Запрос 
предложений в 

электронной 
форме

да

16 43.21. 43.21.10.2
10

Обследование, 
проектирование, 
установка и наладка 
АСКУЭ в МКД (5 
пусковой комплекс 2019г.)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука (точки 

учета)

930 шт.   
Фактическое 
количество 

будет 
уточняться на 

этапе 
обследования 

объектов.

78401000000, 
78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
12 281 477,70 август, 

сентябрь 2019г. декабрь 2019г.

Запрос 
предложений в 

электронной 
форме

да

17 43.21 43.21.10.1
40

Реконструкция охранно-
пожарной сигнализации в 
административном здании 
Управления ПАО "ТНС 
энерго Ярославль" по 
адресу: г. Ярославль, пр-т 
Ленина, д. 21б

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука 

объем 
определяется 

сметной 
документацией 
на выполнение 

работ

78401000000 г. Ярославль 4 359 615,75 август, 
сентябрь 2019г. декабрь 2019г.

Запрос 
предложений в 

электронной 
форме

да

18 43.21. 43.21.10.2
10

Обследование, 
проектирование, 
установка и наладка 
АСКУЭ в МКД (6 
пусковой комплекс 2019г.)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука (точки 

учета)

1 104 шт.   
Фактическое 
количество 

будет 
уточняться на 

этапе 
обследования 

объектов.

78401000000, 
78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
14 579 302,56 сентябрь, 

октябрь 2019г. декабрь 2019г.

Запрос 
предложений в 

электронной 
форме

да

ГКПЗ-2019г.
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Регион поставки товаров (выполнения 
работ, оказания услуг)

Условия договора

К
од

 п
о 

О
К

В
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Д
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График осуществления процедур 
закупки

Способ закупки
Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 
(цене лота), руб.

Единица измеренияМинитмально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 

(работам, услугам)

19 43.21. 43.21.10.2
10

Обследование, 
проектирование, 
установка и наладка 
АСКУЭ в МКД (7 
пусковой комплекс 2019г.)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука (точки 

учета)

1 127 шт.   
Фактическое 
количество 

будет 
уточняться на 

этапе 
обследования 

объектов.

78401000000, 
78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
14 883 038,03 сентябрь, 

октябрь 2019г. декабрь 2019г.

Запрос 
предложений в 

электронной 
форме

да

20 43.21. 43.21.10.2
10

Обследование, 
проектирование, 
установка и наладка 
АСКУЭ в МКД (8 
пусковой комплекс 2019г.)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука (точки 

учета)

1 135 шт.   
Фактическое 
количество 

будет 
уточняться на 

этапе 
обследования 

объектов.

78401000000, 
78200000000

г. Ярославль, 
Ярославская 

область
14 988 685,15 сентябрь, 

октябрь 2019г. декабрь 2019г.

Запрос 
предложений в 

электронной 
форме

да

21 46.14.1 46.14.11.0
00

Выбор организации и 
заключение договора на 
приобретение серверов и 
системы хранения данных

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука

количество 
определяется 

Спецификацией
78401000000 г. Ярославль 12 363 363,33 октябрь 2019г. декабрь 2019г.

Запрос 
предложений в 

электронной 
форме

да

22 46.51.1 46.51.10.1
10

Выбор организации и 
заключение договора на 
приобретение моноблоков

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука 25 78401000000 г. Ярославль 1 643 652,78 октябрь 2019г. декабрь 2019г.

Запрос 
предложений в 

электронной 
форме

да

23 46.14.1 46.14.11.0
00

Выбор организации и 
заключение договора на 
приобретение сканеров

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука 25 78401000000 г. Ярославль 1 491 458,33 октябрь 2019г. декабрь 2019г.

Запрос 
предложений в 

электронной 
форме

да

24 46.51.1 46.51.10.1
10

Приобретение 
компьютеров

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука 40 78401000000 г. Ярославль 1 884 033,33 ноябрь 2019г. декабрь 2019г.

Запрос 
предложений в 

электронной 
форме

да

25 43.21 43.21.10.1
10

Реконструкция силовых 
электрических сетей, 
сетей освещения и ЛВС в 
здании Переславского 
представительства ПАО 
«ТНС энерго Ярославль»

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука (объект)

1 (Объем работ  
определяется 
Техническим 

заданием)

78200000000 Ярославская 
область 903 760,00 ноябрь 2019г. декабрь 2019г.

Запрос 
предложений в 

электронной 
форме

да

ГКПЗ-2019г.
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работ, оказания услуг)

Условия договора

К
од
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График осуществления процедур 
закупки

Способ закупки
Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора 
(цене лота), руб.

Единица измеренияМинитмально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам, 

(работам, услугам)

26 46.51.2 46.14.11.0
00

Приобретение права на 
использование (простую 
неисключительную 
лицензию) приобретаемых 
по договору программы 
для ЭВМ и баз данных 
(продукты 
1С:Предприятие)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука 5 78401000000 г. Ярославль 1 296 550,00 ноябрь 2019г. декабрь 2019г.

Запрос 
предложений в 

электронной 
форме

да

27 33.20 33.20.42.0
00

Модернизация 
корпоративной сети связи 
ПАО «ТНС энерго 
Ярославль»

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука

1 (Объем   
определяется 
Техническим 

заданием)

78200000000 Ярославская 
область 3 890 014,26 ноябрь 2019г. декабрь 2019г.

Запрос 
предложений в 

электронной 
форме

да

28 43.21. 43.21.10.2
10

Обследование, 
проектирование, 
установка и наладка 
АСКУЭ в МКД (9 
пусковой комплекс 2019г.)

в соответствии с 
Документацией и 

проектом договора
796 штука (точки 

учета)

873 шт.   
Фактическое 
количество 

будет 
уточняться на 

этапе 
обследования 

объектов.

78401000000 г. Ярославль 9 572 340,24 декабрь 2019г. декабрь 2019г. Единственный 
источник нет

205 701 809,47

ГКПЗ-2019г.


