План закупки товаров (работ, услуг) на 2017год
Наименование заказчика
Адрес местонахождения заказчика
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО

Общество с ограниченной ответсвенностью "МАГИСТРАЛЬ"
432071, г. Ульяновск, пер.Молочный,12А
(8422) 37-05-23
magistral.73@yandex.ru
7325131908
732501001
73401384000
I квартал 2017 год
Условия договора

Поря
дков
Код по
ый
ОКВЭД2
номе
р

1

1

2

33.14

Единица
измерения
Код по
ОКПД2

3

33.14.11.000

Предмет договора

4

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

5

Работы по оказанию услуг по техническому
обслуживанию должны производиться с соблюдением
Оказание услуг по техническому
следующих нормативных документов:
Правил по охране труда при эксплуатации
обслуживанию
электроустановок
(зарегистрированы в Минюсте
трансформаторной подстанции
России 12.12.2013 № 30593), утверждённые Приказом
ТП №152/180 кВА 6/0,4,
Министерства труда и социальной защиты Российской
находящейся по адресу г.
Федерации от 24.07.2013 № 328н.)
Димитровград, ул.
Объемы и нормы испытаний электрооборудования РД
Промышленная, д.11, КЛ-6 кВ
34.45-5/300-97

Сведени
яо
количест
ве
Код по наимено (объеме)
ОКЕИ вание

Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания
услуг)

Код по
ОКАТО

Закупка в
электронно
й форме

График осуществления
процедур закупки

Сведения о
начальной
Планируемая
(максимальной)
дата или
цене договора
Срок
период
(цене лота)
исполнения
наименование
размещения
договора
извещения о
(месяц, год)
закупке
(месяц, год)

Способ
закупки
да/нет

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

796

шт.

1

73401384000

г. Ульяновск

255 376,72

01.17

12.17

Закупка у
единственного
поставщика

нет

796

шт.

1

73401384000

г. Ульяновск

102 202,64

01.17

12.17

Закупка у
единственного
поставщика

нет

(от РП-102) и ВЛ-6 кВ (от КТП152 до опоры №1 кислородной
станции)

2

33.14

Оказание услуг по техническому
обслуживанию
трансформаторной подстанции
ТП №241/400 кВА 10/0,4,
33.14.11.000
находящейся по адресу г.
Димитровград, пересечение улиц
Алтайская и Тургенева, КЛ-10
кВ (от ТП-65 до ТП №241; от ТП
№169 до ТП №241) и ВЛ-0,4 кВ

Работы по оказанию услуг по техническому
обслуживанию должны производиться с соблюдением
следующих нормативных документов:
Правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок (зарегистрированы в Минюсте
России 12.12.2013 № 30593), утверждённые Приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24.07.2013 № 328н.)
Объемы и нормы испытаний электрооборудования РД
34.45-5/300-97

План закупки товаров (работ, услуг) на II квартал 2017 года
Условия договора
Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания
услуг)

Единица
измерения
Поряд Код по
ковый ОКВЭД Код по ОКПД2
номер
2

1

3

2

33.14

3

33.14.11.000

Предмет договора

4

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

5

Работы должны быть выполнены в
соответствии со следующими
документами:
- РД 34.20.501-2003 «Правила
технической эксплуатации
электрических станций и сетей
Российской Федерации»;
- Приказ министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 24 июля 2013 г.
№30593 «Правила по охране труда
Ремонт оборудования ОРУ-110кВ ГППпри эксплуатации
110/6/6кВ "УРЛЗ"
электроустановок»
- РД 153.-34.0-03.301-00 «Правила
пожарной безопасности для
энергетических предприятий
(ВППБ 01-02-95);
- РД 34.45.51.300-97 «Объемы и
нормы испытаний
электрооборудования»;

Закупка в
электронн
ой форме

График осуществления
процедур закупки

Сведения о
Сведени
начальной
яо
(максимальн Планируема
количес
я дата или
ой) цене
Срок
тве
период
договора
Код по наимен (объеме)
исполнения
Код по ОКАТО наименование (цене лота) размещения
ОКЕИ ование
договора
извещения о
(месяц, год)
закупке
(месяц, год)

Способ
закупки
да/нет

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

796

шт.

1

73401384000

г.Ульяновск

126 000,00

05.2017

07.2017

Закупка у
единственног
о поставщика

нет

4

33.14

33.14.11.000

Работы должны быть выполнены в
соответствии со следующими
документами:
-РД 34.20.501-2003 «Правила
технической эксплуатации
электрических станций и сетей
Российской Федерации»;
-Приказ министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 24 июля 2013г.
№30593 «Правила по охране труда
при эксплуатации
Ремонт силового трансформатора
электроустановок»;
ТРДН-25000/110/6/6-У1 ГПП-110/6/6кВ
-РД 153.-34.0.-03.301-00 «Правила
"УРЛЗ", №17709
пожарной безопасности для
энергетических предприятий»
(ВППБ 01-02-95);
-РД 34.45.51.300-97 «Объёмы и
нормы испытаний
электрооборудования»;
-ИБМД 672548.003 ИЭ
«Инструкция по эксплуатации
трансформаторов силовых
масляных класса напряжения 110
кВ мощностью 10-80 МВА с РПН».

796

шт.

1

73401384000

г.Ульяновск

430 000,00

06.2017

06.2017

Закупка у
единственног
о поставщика

нет

План закупки товаров (работ, услуг) на III квартал 2017 года
Условия договора
Единица
измерения
Порядк
Код по
овый
номер ОКВЭД2

1

5

2

33.14

Код по
ОКПД2

3

33.14.11.000

Предмет договора

4

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

5

Работы должны быть выполнены в
соответствии со следующими
документами:
-РД 34.20.501-2003 «Правила
технической эксплуатации
электрических станций и сетей
Российской Федерации»;
-Приказ министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации от 24 июля 2013г. №30593
«Правила по охране труда при
Ремонт силового трансформатора
эксплуатации электроустановок»;
ТРДН-25000/110/6/6-У1 ГПП-РД 153.-34.0.-03.301-00 «Правила
110/6/6кВ "УРЛЗ", инв.№19509
пожарной безопасности для
энергетических предприятий» (ВППБ
01-02-95);
-РД 34.45.51.300-97 «Объёмы и
нормы испытаний
электрооборудования»;
-ИБМД 672548.003 ИЭ «Инструкция
по эксплуатации трансформаторов
силовых масляных класса напряжения
110 кВ мощностью 10-80 МВА с
РПН».

Сведен
ия о
количе
стве
(объем
Код по наимен
е)
ОКЕИ ование

Регион поставки товаров
(выполнения работ,
оказания услуг)

Код по
ОКАТО

Закупка в
электрон
ной
форме

График осуществления
процедур закупки

Сведения о
начальной
(максимально Планируема
й) цене
я дата или
Срок
договора (цене
период
наименовани
исполнения
лота)
размещения
е
договора
извещения о
(месяц, год)
закупке
(месяц, год)

Способ
закупки
да/нет

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

796

шт.

1

73401384000

г.Ульяновск

466 000,00

07.2017

07.2017

Закупка у
единственного
поставщика

нет

План закупки товаров (работ, услуг) на IV квартал 2017 года
Условия договора
Регион поставки товаров
(выполнения работ,
оказания услуг)

Единица измерения
Пор
ядко
Код по
вый
ОКВЭД2
ном
ер

1

2

Код по
ОКПД2

3

Предмет договора

4

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

5

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

Код по
ОКЕИ

6

Сведения
о
количест
ве
наименов (объеме)
ание

7

8

Код по
ОКАТО

9

Сведения о
начальной
(максимально Планируема
й) цене
я дата или
Срок
договора
период
наименовани
исполнения
(цене лота)
размещения
е
договора
извещения о
(месяц, год)
закупке
(месяц, год)
10

____________________
(подпись)
МП
М.П.

Закупка в
электронно
й форме

График осуществления
процедур закупки

11

12

"

Способ
закупки

13

"_____"_________
"
20___ г.
(дата утверждения)

да/нет

14

15

