
  План закупки товаров (работ, услуг)  на 2016год

Наименование заказчика Общество с ограниченной ответсвенностью "МАГИСТРАЛЬ"
Адрес местонахождения заказчика 432063, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 23.1
Телефон заказчика (8422) 37-05-23

Электронная почта заказчика

ИНН 7325131908
КПП 732501001
ОКАТО 73401384000

I квартал 2016 год

Условия договора

Предмет договора

наименование да/нет

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

1 19.20 19.20.21.100 112 5000 73401384000 г.Ульяновск  02.2016  12.2016 нет

2 33.14 33.14.11.000 796 штука 1 73401384000 г.Ульяновск  03.2016  07.2016 нет

3 68.20 68.20.12.000 В соответствии с условиями договора 796 штука 1 73401384000 г.Ульяновск  03.2016 12.2019 нет

magistral.73@yandex.ru

Поря
дков
ый 

номе
р

Код по 
ОКВЭД2

Код по 
ОКПД2

Способ 
закупки

Закупка в 
электронно

й форме

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

Единица 
измерения

Сведени
я о 

количест
ве 

(объеме)

Регион поставки товаров 
(выполнения работ, оказания 

услуг)
Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота)

График осуществления 
процедур закупки

Код по 
ОКЕИ

наимено
вание

Код по 
ОКАТО

Планируемая 
дата или 
период 

размещения 
извещения о 

закупке 
(месяц, год)

Срок 
исполнения 

договора 
(месяц, год)

Оказание услуг по обеспечению 
горюче-смазочными 

материалами (бензин АИ-92) с 
использованием электронных 
карт (смарт карт) и услуг по 

информационному 
обслуживанию 

Качество поставляемого товара должно 
соответствовать требованиям Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 
«О требованиях к автомобильному и 

авиационному бензину, дизельному и судовому 
топливу, топливу для реактивных двигателей и 

топочному мазуту», ГОСТ Р 51105-97(с 
изменениями 1-6), ГОСТ Р 32513-2013

Литр; 
кубическ

ий 
дециметр

148 300,00
Закупка у 

единственного 
поставщика

Текущий ремонт по замене 
трансформаторов тока, 

счетчиков электрической 
энергии и установке ШОТ в ТП-

2022

Работы выполняются в соответствии с 
технической документацией, строительными 

нормами и правилами
1 423 000,70

Закупка у 
единственного 

поставщика

Аренда трансформаторной 
подстанции с сооружениями и 

земельным участком 
137 196 000,90

Закупка у 
единственного 

поставщика

mailto:magistral.73@yandex.ru


  План закупки товаров (работ, услуг)  на II квартал  2016 года 

Условия договора

Предмет договора

Код по ОКАТО наименование да/нет

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

4 33.14 33.14.11.000 796 шт. 1 73401384000 г.Ульяновск 06.2016 06.2016 нет

5 33.14 33.14.11.000 796 шт. 1 73401384000 г.Ульяновск 06.2016 07.2016 нет

6 43.34.1 42.22.22.140 Окраска порталов ВЛ-110кВ 796 шт. 1 73401384000 г.Ульяновск 06.2016 07.2016 нет

7 42.22.2 42.22.22.110 796 шт. 1 73401384000 г.Ульяновск 450 000, 08 06.2016 06.2016 нет

Поряд
ковый 
номер

Код по 
ОКВЭД

2
Код по ОКПД2

Способ 
закупки

Закупка в 
электронн
ой форме

Минимально необходимые 
требования, предъявляемые к 
закупаемым товарам (работам, 

услугам)

Единица 
измерения

Сведени
я о 

количес
тве 

(объеме)

Регион поставки товаров 
(выполнения работ, оказания 

услуг)
Сведения о 
начальной 

(максимальн
ой) цене 
договора 

(цене лота)

График осуществления 
процедур закупки

Код по 
ОКЕИ

наимен
ование

Планируема
я дата или 

период 
размещения 
извещения о 

закупке 
(месяц, год)

Срок 
исполнения 

договора 
(месяц, год)

Ремонт силового трансформатора 
ТРДН-25000/110/6/6-У1 ГПП-110/6/6кВ 

"УРЛЗ", №17709

Работы выполняются согласно 
РД16 -363-87

430 000,00
Закупка у 

единственног
о поставщика

Ремонт оборудования ОРУ-110кВ ГПП-
110/6/6кВ "УРЛЗ"

В соответствии с условиями 
договора

106 000,00
Закупка у 

единственног
о поставщика

В соответствии с условиями 
договора

100 059,00
Закупка у 

единственног
о поставщика

Монтаж двухцепной ВЛИ-0,4 кВ от ТП-
2022 до ВРУ-0,4 кВ нежилого 

помещения 

В соответствии с условиями 
договора

Закупка у 
единственног
о поставщика



 План закупки товаров (работ, услуг)  на III квартал  2016 года  

Условия договора

Предмет договора

да/нет

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

8 33.14 33.14.11.000 В соответствии с условиями договора 796 шт. 1 73401384000 г.Ульяновск 07.2016 07.2016 нет

Порядк
овый 
номер

Код по 
ОКВЭД2

Код по 
ОКПД2

Способ 
закупки

Закупка в 
электрон

ной 
форме

Минимально необходимые 
требования, предъявляемые к 
закупаемым товарам (работам, 

услугам)

Единица 
измерения

Сведен
ия о 

количе
стве 

(объем
е)

Регион поставки товаров 
(выполнения работ, 

оказания услуг)
Сведения о 
начальной 
(максимально
й) цене 
договора (цене 
лота)

График осуществления 
процедур закупки

Код по 
ОКЕИ

наимен
ование

Код по 
ОКАТО

наименовани
е

Планируема
я дата или 

период 
размещения 
извещения о 

закупке 
(месяц, год)

Срок 
исполнения 

договора 
(месяц, год)

Ремонт силового трансформатора 
ТРДН-25000/110/6/6-У1 ГПП-

110/6/6кВ "УРЛЗ", инв.№19509
466 000,00

Закупка у 
единственного 

поставщика



План закупки товаров (работ, услуг)  на IV квартал  2016 года  

Условия договора

Предмет договора

Единица измерения

да/нет

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

_____________________________________________________________________________________     ____________________                                 "      "     "_____"_________ 20___ г.

Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика (дата утверждения)

М.П.

Пор
ядко
вый 
ном
ер

Код по 
ОКВЭД2

Код по 
ОКПД2

Способ 
закупки

Закупка в 
электронно

й форме

Минимально необходимые 
требования, предъявляемые к 
закупаемым товарам (работам, 

услугам)

Сведения 
о 

количест
ве 

(объеме)

Регион поставки товаров 
(выполнения работ, 

оказания услуг)
Сведения о 
начальной 
(максимально
й) цене 
договора 
(цене лота)

График осуществления 
процедур закупки

Код по 
ОКЕИ

наименов
ание

Код по 
ОКАТО

наименовани
е

Планируема
я дата или 

период 
размещения 
извещения о 

закупке 
(месяц, год)

Срок 
исполнения 

договора 
(месяц, год)

(подпись)
МП
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