План закупок товаров (работ, услуг)
на 2015 год
Наименование заказчика
Адрес местонахождения заказчика
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО
Поряд- Код по
ковый ОКВЭД
номер

ОАО "Московская газетная типография"
123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр.1
8-499-259-8110
info@mosgt.ru
7703649183
770301001
45286575000

Код по
ОКДП

Условия договора
предмет договора

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

единица
измерения

сведения о
количестве
(объеме)

код по наимеОКЕИ нование

1

2

1

45.2

2

29.40.4

3

4

5

Проведение комплекса работ по
прочистке внутренней и
наружной канализационных
систем и колодцев, по промывке
и опрессовке системы отопления
здания, по очистке системы
вентиляции в помещениях,
электромонтажных работ по
замене люминесцентных ламп в
4500000 потолочных светильниках на
Согласно ТЗ
светодиодные лампы в
помещениях, электромонтажных
работ по прокладке силового
питающего кабеля в помещениях,
по замене части трубопровода
холодной воды на участке от
городской магистрали до ввода в
подвале, а также по ремонту
помещений для ОАО
«Московская газетная
типография»
Приобретение аппарата точечной

2922803 контактной сварки

Согласно ТЗ

регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания
услуг)
код по ОКАТО

наименование

9

10

сведения о
начальной
(максимальной)
цене договора
(цене лота)

6

7

8

11

б/н

б/н

б/н

45286575000 г. Москва

12 000 000.00

796

шт.

1

45286575000 г. Москва

200 000.00

график осуществления
процедур закупки

планируемая
дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

срок
исполнения
договора
(месяц, год)

12

13

способ закупки

закупка в
элетронной форме
да/нет

14

15

09.02.15 6 месяцев

Запрос предложений

Нет

2 месяца

Запрос предложений

Нет

01.10.15

План закупок товаров (работ, услуг)
на 2015 год
Наименование заказчика
Адрес местонахождения заказчика
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО
Поряд- Код по
ковый ОКВЭД
номер

ОАО "Московская газетная типография"
123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр.1
8-499-259-8110
info@mosgt.ru
7703649183
770301001
45286575000

Код по
ОКДП

Условия договора
предмет договора

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

единица
измерения

сведения о
количестве
(объеме)

код по наимеОКЕИ нование

1

2

3

29.1

4

22.2

5

45.3

6

52

7

3

4

код по ОКАТО

наименование

9

10

сведения о
начальной
(максимальной)
цене договора
(цене лота)

график осуществления
процедур закупки

способ закупки

закупка в
элетронной форме

планируемая
дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

срок
исполнения
договора
(месяц, год)

да/нет

11

12

13

14

15

6

7

8

Согласно ТЗ

796

шт.

1

45286575000 г. Москва

220 000.00

01.11.15

2 месяца

Запрос предложений

Нет

Согласно ТЗ

796

шт.

1

45286575000 г. Москва

900 000.00

01.10.15

2 месяца

Запрос предложений

Нет

Согласно ТЗ

б/н

б/н

б/н

45286575000 г. Москва

1 000 000.00

01.09.15

3 месяца

Запрос предложений

Нет

7250030 Лицензионное ПО для препресс

Согласно ТЗ

796

шт.

1

45286575000 г. Москва

572 080.00

01.09.15

2 месяца

Запрос предложений

Нет

52

Плановая инспекция GOSS и
сопутствующего оборудования
(проведение обучения механиков,
2929350
электронщиков и печатников, вызов
специалистов для проведения
диагностики оборудования)

Согласно ТЗ

б/н

б/н

б/н

45286575000 г. Москва

2 000 000.00

01.10.15

2 месяца

Единственный поставщик

Нет

8

52

2947170

Приобретение пневматического стенда
Согласно ТЗ
для механиков

796

шт.

1

45286575000 г. Москва

200 000.00

01.10.15

2 месяца

Запрос предложений

Нет

9

52

Приобретение подвижного
2922720 фильтровентиляционного агрегата для Согласно ТЗ
обустройства сварочной

796

шт.

1

45286575000 г. Москва

250 000.00

01.10.15

2 месяца

Запрос предложений

Нет

10

52

2923317 Электротележка

Согласно ТЗ

796

шт.

1

45286575000 г. Москва

230 000.00

01.10.15

2 месяца

Запрос предложений

Нет

11

45.2

4520080 строительных конструкций помещения Согласно ТЗ

б/н

б/н

б/н

45286575000 г. Москва

440 000.00

20.07.15

3 месяца

Запрос предложений

Нет

Замена кран-балки на прессовом
участке
2915541 Погрузчик виловый (замена)
2923214

3319020

Капитальный ремонт спринклернодренчарной системы

5

регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания
услуг)

Инженерно-техническое обследование
центрального теплового пункта (ЦПТ)

План закупок товаров (работ, услуг)
на 2015 год
Наименование заказчика
Адрес местонахождения заказчика
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО
Поряд- Код по
ковый ОКВЭД
номер

ОАО "Московская газетная типография"
123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр.1
8-499-259-8110
info@mosgt.ru
7703649183
770301001
45286575000

Код по
ОКДП

Условия договора
предмет договора

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

единица
измерения

сведения о
количестве
(объеме)

код по наимеОКЕИ нование

1

12

13

2

74.20.12

74.20.12

3

4

5

Выполнение работ по разработке
проекта нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение
(ПНООЛР), паспортов отходов 5 класса
опасности, утверждение в органах
надзора и контроля за охраной
4560294 окружающей среды норматива
Согласно ТЗ
образования отходов и лимитов на их
размещение для ОАО «Московская
газетная типография»

Выполнение работ
по разработке, согласованию,
утверждению проекта предельно
допустимых выбросов (ПДВ)
загрязняющих веществ в атмосферу с
получением разрешения на выброс
4560294
вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух
для ОАО «Московская газетная
типография»

Согласно ТЗ

регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания
услуг)
код по ОКАТО

наименование

9

10

сведения о
начальной
(максимальной)
цене договора
(цене лота)

график осуществления
процедур закупки

способ закупки

закупка в
элетронной форме

планируемая
дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

срок
исполнения
договора
(месяц, год)

да/нет

11

12

13

14

15

6

7

8

б/н

б/н

б/н

45286575000 г. Москва

200 000.00

04.08.15

4 месяца

Запрос предложений

Нет

б/н

б/н

б/н

45286575000 г. Москва

220 000.00

04.08.15

4 месяца

Запрос предложений

Нет

