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Приложение
к требованиям к форме плана закупки товаров (работ, услуг),
утв. постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. № 932

Комплексная программа закупок ГУП РТ "Электрические сети"
на
2016 год
Наименование заказчика
Адрес место нахождения заказчика
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика
ИНН
КПП

Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан "Электрические сети"
420094, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бондаренко, д. 3
8 (843) 200-01-23; факс 292-36-39
ahmedzyanovdf@gridcom-rt.ru

1660079256
165701001

Условия договора
Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания
услуг)

Единица
измерения
Поряд Код по
Код по
ковый ОКВЭД
ОКПД 2
номер
2

Предмет договора

Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым
товарам (работам, услугам)

Код по
ОКЕИ

Сведения о
количестве
наимен (объеме)
ование

Код по
ОКАТО

Закупка в
электронной
форме

График осуществления
процедур закупки

Сведения о
начальной
Планируемая
(максимально
дата или
й) цене
период
договора
наименование
размещения
(цене лота)
извещения о
руб.
закупке
(месяц, год)

Срок
исполнения
договора
(месяц, год)

Способ
закупки
да/нет

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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12

13

14

15

1

49.3

49.32.12.000

Заключение договора на
оказание транспортных услуг
на новый срок

Большой опыт в сфере оказания транспортных услуг для нужд
преприятий энергетики Республики Татарстан, а также высокое
качество оказываемых услуг

-

услуга

-

92401000000

г. Казань

3 900 000

январь 2016г.

31 декабря
2016г.

единственный
поставщик

нет

-

услуга

-

92401000000

г. Казань

1 900 000

январь 2016г.

31 декабря
2016 г.

единственный
поставщик

нет

2

Здание, в котором расположены помещения, должно иметь удобное
расположение в центре города Казани с учетом близости к
расположению министерств и ведомств РТ, удобные подъездные пути,
непосредственную близость к станции метро, а также достаточное
количество парковочных мест для служебного транспорта и
транспорта сотрудников и гостей. В помещениях должен быть сделан
качественный ремонт. Блок и помещения в нем должны быть
оборудованы охранной и пожарной сигнализаций. Помещения должны
быть оборудованы необходимым оборудованием, обеспечивающим
Заключение договора аренды
70.20.2 7010000 нежилых офисных помещений возможность организации связи (телефон, интернет), а также иным
оборудованием, обеспечивающим полноценную, мобильную и
на новый срок
оперативную связь с организациями и учреждениями,
задействованными в процессах, реализуемых предприятием. Размер
ежемесячной арендной платы не должен превышать размера арендной
платы за владение и пользование нежилыми офисными помещениями в
г. Казани, имеющими сопоставимые технические, функциональные и
территориальные характеристики.
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Оказание услуг в области
информационных технологий

3

Услуги должны оказываться в течение расчетного периода, объем и
качество услуг должны соответсвовать условиям договора.

Наличие лицензии на предоставление каналов связи. Услуги
предоставляются в течении 24 часов в сутки, 7 дней в неделю, за
исключением перерывов для проведения необходимых ремонтных и
профилактических работ, которые будут планироваться на время,
когда это может нанести наименьший ущерб Пользователю и о
которых Оператор не менее чем за 48 часов будет уведомлять
Заключение договора на
Пользователя. Услуги связи предоставляются для ГУП РТ
оказание услуг по
предоставлению цифрового "Электрические сети" (г.Казань, ул. Правобулачная, д. 47). Услуги по:
предоставлению цифрового канала связи со скоростью 2048 кБит/с
канала связи, по
64.20.3 6420000 предоставлению телефонного пртяженностью до 50км. (канал/мес.); предоставлению телефонного
соединения с выходом на технологическую телефонную сеть общего
соединения, по
пользования; сопровождению VPN доступа к сетевым ресурсам
сопровождению VPN доступа
к сетевым ресурсам на новый
срок

-

услуга

-

92401000000

г. Казань

300 000

январь 2016г.

31 декабря
2016г.

единственный
поставщик

нет

услуга

92401000000

г. Казань

400 000

январь 2015г.

31 декабря
2015г.

единственный
поставщик

нет

услуга

92401000000

г. Казань

184 544,90

март 2016

31 декабря
2016

единственный
поставщик

нет

Услуги должны оказываться в течение расчетного периода, объем и
качество услуг должны соответсвовать условиям договора.

4

62.02

Поставка экземпляров
Системы КонсультантПлюс и
оказание информационных
62.02.20
услуг с использованием
экземпляров Системы
КонсультантПлюс

Генеральный директор Ш. З. Хакимов

« 09 »

марта

20 16 г.
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(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика)

(подпись)

(дата утверждения)

