
  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

9 43.91 43.91.19.110 796 шт. 1 73401384000 г. Ульяновск 08.2016 08.2016 нет

10 43.91  43.91.19.110 796 шт. 1 73401384000 г. Ульяновск 08.2016 09.2016 нет

11 68.20.2 68.20.12.000 В соответствии с условиями договора 796 шт. 1 73401384000 г. Ульяновск 08.2016 12.2016 нет

12 68.20.2 68.20.12.000 В соответствии с условиями договора 796 шт. 1 73401384000 г. Ульяновск 09.2016 12.2019 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

Ремонт кровли здания ЗРУ-6кВ 
ГПП "УРЛЗ" по адресу: г. 
Ульяновск, ул. Октябрьская, 22т

В соответствии с техническим 
заданием 

290 240,00
Закупка у 

единственного 
поставщика

Ремонт кровли по ул. К. Либкнехта, 
23.1

В соответствии с техническим 
заданием 

187 520,00
Закупка у 

единственного 
поставщика

Аренда нежилых помещений №№ 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21 первого этажа и нежилых 
помещений №№ 17, 18, 19, 20, 21 
второго этажа в здании, 
расположенном по адресу:   г. 
Ульяновск, улица 12 Сентября, дом 
№112-А площадью 286,20 кв.м

1 502 550,00
Закупка у 

единственного 
поставщика

Аренда недвижимого имущества и 
оборудования ТП - 2022 3 303 120,00

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

13 68.2 68.20.1 796 шт. 1 73401384000 г. Ульяновск 1 080 000,00 11.16 12.19 нет

14 62.09 62.09.20.190 796 шт. 1 73401384000 г. Ульяновск 12.16 12.17 нет

15 77.11 77.11.10.000 796 шт. 1 73401384000 г. Ульяновск 12.16 12.17 нет

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)

Аренда объектов 
электросетевого хозяйства

Комплектная трансформаторная 
подстанция КТПН (400кВА) №241 с 

силовым трансформатором ТМФ-
400/10-66 У1, кабельные линии КЛ-

10 кВ протяженностью 380м (г. 
Димитровград от ТП №169 АСБ 

3*240 мм2 до КТПН 400кВА №241, 
воздушные линии ВЛ 0,4 кВ 

протяженностью 1250 м, кабель 
вводной 10 кВ протяженностью 

1600м(г. Димитровград от ТП №169 
АСБ 3*240 мм2до КТПН 400кВА 

№241

Закупка у 
единственно

го 
поставщика

Оказание информационных 
услуг с использованием 
экземпляра(ов) Системы 

КонсультантПлюс.

1. СПС 
КонсультантПлюс:Ульяновский 

выпуск:  Сетевая 
однопользовательская- 1(Одна)

2. СС Деловые бумаги: Локальная-
1(Одна)

3. СПС Консультант Бизнес: Версия 
Проф : Сетевая 

однопользовательская1 (Одна)

270 873,60

Закупка у 
единственно

го 
поставщика

Аренда автомобиля марки  
RENAULT DUSTER

Автомобиль марки RENAULT 
DUSTER,   государственный номер 
Е510НЕ73, 2015 года выпуска, цвет 

светло-серый, VIN 
X7LHSRDJN52855523

120 000,00

Закупка у 
единственно

го 
поставщика



16 33.14 33.14 796 шт. 1 73401384000 г. Ульяновск 12.16 12.17 нет

17 77.39 77.39.19 796 шт. 1 73401384000 г. Ульяновск 12.16 12.17 нет

Услуги по оперативно-
диспетчерскому и оперативно-
техническому обслуживанию 
абонентских электрических 

сетей

Периодический осмотр ТП
Чистка помещений и оборудования 

от пыли и грязи
Обновление плакатов, надписей, 

бирок
Ревизия и регулировка оборудования 

и силового трансформатора
Ревизия контактных соединений

180 000,00

Закупка у 
единственно

го 
поставщика

Аренда специального 
дополнительного оборудования

Оборудование принадлежит 
Арендодателю на праве 

собственности, не заложено, не 
арестовано.Передаваемое в аренду 

Оборудование должно находиться в 
исправном состоянии, отвечающем 

требованиям, предъявляемым к 
эксплуатируемому оборудованию, 

используемому для целей в 
соответствии с конструктивным 

назначением арендуемого 
оборудования и условиями 

настоящего договора

234 000,00

Закупка у 
единственно

го 
поставщика



18 61.10.1 61.10.11.110 796 шт. 1 73401384000 г. Ульяновск 12.16 12.17 нет

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

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

М.П.

Оказание комплексной услуги 
фиксированной связи, 

телематической услуги связи, 
услуги связи по передаче 

данных, а так же связанные с 
ними дополнительные услуги

1.Предоставление абоненту в постоянное 
пользование абонентской линии и 
местного телефонного соединения;
1.1С выбором абонентской системы 
оплаты при наличии технической 
возможности осуществления 
повременного учета продолжительности 
местных телефонных соединений;
2.Повременный учет продолжительности  
местных телефонных соединений с 
использованием абонентской системы 
оплаты местных телефонных соединений 
за неограниченный объем местных 
телефонных соединений;
2.1С абонентского номера 
индивидуального пользования;
3. Предоставление и маршрутизация 
статистических IP-адресов;
4.Расшифровка исходящих соединений;
5.Предоставление частной виртуальной 
сети (IP VPN) с использованием 
технологии MPLS на сети передачи 
данных ПАО «Ростелеком» без учета 
трафика;
6.Пользование сетью Интернет с 
неограниченным объемом входящего IP-
трафика на скорости доступа к внешним 
ресурсам сети Интернет;
7.Междугородний доступ;
8.Запрет вызова; 

200 000,00

Закупка у 
единственно

го 
поставщика

(подпись)
МП
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