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на 2021 год (на -  период)
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Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые

к закупаемым товарам 

(работам, услугам)

1 3 5 6 7

Оказание услуг по доставке 

физическим лицам квитанций на 

оплату природного газа

876

Ф О Р М А

плана закупок товаров (работ, услуг)

150014, г.Ярославль, ул.Рыбинская.д.20

(4852) 79-78-30

DL07601@rgk76.ru

Адрес местонахождения заказчика

Телефон заказчика

Наименование заказчика ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль"

Электронная почта заказчика

Закупка 

в 

электронно

й форме

да (нет)

7604049153

760401001

78401368000

Регион поставки товаров (выполнения 

работ, оказания услуг)
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График осуществления процедур 

закупки

Единица 

измерения

Сведения 

о коли-

честве 

(объеме)

ИНН

Сведения

о начальной 

(максимальной)

цене договора

(цене лота)

Условия договора

срок исполнения 

договора

(месяц, год)

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е планируемая дата 

или период 

размещения 

извещения

о закупке

(месяц, год)

к
о
д

 п
о
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К
Е
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Требования к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам, 

определяются в 

закупочной 

документации

53.20 53.20.11

Оказание услуг и выполнение 

работ по доставке квитанций по 

оплате за газ и услуг по 

предоставлению обезличенной 

информации по движению 

(прибытию или убытию) 

физических лиц, проживающих в 

г.Рыбинск Ярославской области 												

Требования к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам, 

определяются в 

закупочной 

документации

876

53.20.11

1

16 17

1

Открытый запрос 

предложений

48 288 240,00 декабрь 2021

Ярославская обл.

Открытый запрос 

предложений
78401368000 Ярославская обл.

5 694 480,00

усл.ед.2 53.20 дадекабрь 2018

mailto:DL07601@rgk76.ru
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да

Запрос предложений 

в электронной 

форме, участниками 

которого могут быть 

только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательств

а

да

Запрос предложений 

в электронной 

форме, участниками 

которого могут быть 

только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательств

а

Требования, 

предъявляемые к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

796
Продление существующей 

лицензии на ПО Касперского

65.12 65.12.29
Услуга страхования 

транспортных средств КАСКО

Требования к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам, 

определяются в 

закупочной 

документации

876 1

581 750,00 ноябрь 2020282 78401368000

2 897 856,00 ноябрь 2020 г. декабрь 2021 г.

2 169 905,00 ноябрь 2020 март 2021

 г.Ярославль,Кировский 

р-он

Открытый запрос 

предложений в 

электронной форме 

(Газпром)

декабрь 2021
Открытый запрос 

предложений

декабрь 2021

78401368000 Ярославская обл. 1 075 292,52 ноябрь 2018

53.1 Оказание услуг почтовой связи

1

усл.ед.

1 78401368000

шт.

53.1

Требования к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам, 

определяются в 

закупочной 

документации

876

7 43.21 43.21.10.140

Выполнение работ по 

модернизации систем/подсистем 

пожарной сигнализации и систем 

оповещения о пожаре, включая 

управление эвакуацией при 

пожаре (в составе систем 

пожаротушения и оповещения о 

пожаре) для нужд ООО "Газпром 

межрегионгаз Ярославль" в 2020-

2021 году 											

Требования, 

предьявляемые к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

876 78401368000
 г.Ярославль,Кировский 

р-он

 г.Ярославль,Кировский 

р-он

8 18.12. 18.12.19
Печать  счетов - квитанций по 

оплате за газ  

Требования к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам, 

определяются в 

закупочной 

документации

796 шт. 5400000 78401368000
 г.Ярославль,Кировский 

р-он

усл.ед.

4 318 200,00 декабрь 2020 декабрь 2021

Открытый запрос 

предложений в 

электронной форме 

(Газпром)

да5

6 63.11.1 63.11.1
Информационное сопровождение  

СПС Консультант плюс

Требования, 

предъявляемые к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

796 шт. 1 78401368000
 г.Ярославль,Кировский 

р-он
524 447,16 декабрь 2020 декабрь 2021

Открытый запрос 

предложений в 

электронной форме 

(Газпром)

да

усл.ед.

4 62.01. 62.01. да

да3
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ноябрь 2021

37(Газпром) Закупка 

у единственного 

поставщика 

(подрядчика,исполни

теля)

нетноябрь 202015 81.21 81.21
Оказание услуг по уборке 

помещений

Требования, 

предьявляемые к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

876

14 45.20 45.20

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств

Требования к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам, 

определяются в 

закупочной 

документации

876 усл.ед.

сентябрь2020

 г.Ярославль,Кировский 

р-он
6 000 000,00 декабрь 2020 декабрь 2023

Запрос предложений 

в электронной 

форме, участниками 

которого могут быть 

только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательств

а

да

Ярославская обл. 2 440 461,24

78401368000
 г.Ярославль,Кировский 

р-он

усл.ед. 1 78401368000 нет

Открытые 

маркетинговые 

исследования в 

электронном виде ( с 

размещением 

информации) 

(Газпром)

да

Запрос предложений 

в электронной 

форме, участниками 

которого могут быть 

только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательств

а

да

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) до 

01.07.18

нет

 г.Ярославль,Кировский 

р-он

3 400 921,00

июнь 2021

март 20256 000 000,00 март 2020

март 2023г

2 223 449,51 март 2021 декабрь 202126.20.40

 г.Ярославль,Кировский 

р-он
1 78401368000

Поставка картриджей

Требования, 

предъявляемые к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

796 шт.

876

Требования к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам, 

определяются в 

закупочной 

документации

876 усл.ед.

Требования, 

предъявляемые к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

Услуги по приему, обработке и 

перечислению денежных средств 

физических лиц за газ

Требования к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам, 

определяются в 

закупочной 

документации

876 усл.ед. 1 78401368000 Ярославская обл.

162.09

Сопровождение эксплуатации и 

неисключительных прав 

использования ПО "СЗИ ЕИТП" 

45.20

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств

142 78401368000

Требования к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам, 

определяются в 

закупочной 

документации

78401368000

87680.20.10

9 26.20

12 62.09

1

усл.ед. 1 500 000,00

10 45.20

март 2020

Закрытые 

маркетинговые 

исследования

1 200 000,00 февраль 2020

78401368000
 г.Ярославль,Кировский 

р-он
нетусл.ед.

11 82.91 82.91

13 80.20

Оказание услуг мониторинга, 

технического обслуживания 

комплекса средств охранно-

пожарной, тревожной 

сигнализации и выезда наряда 

охраны по сигналу «тревога»	

июль 2023

Закрытые 

маркетинговые 

исследования в 

бумажной форме 

(без размещения 

информации) 

(Газпром)
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Поставка бумаги для офисной 

печати 

Требования к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам, 

определяются в 

закупочной 

документации

796 шт. 9183 78401368000 Ярославская обл. 2 875 946,40

22 43.21. 43.21.

Модернизация системы связи и 

телекоммуникаций 

территориально-обособленных 

структурных подразделений 

ООО «Газпром межрегионгаз 

Ярославль»: Даниловская ГРН 

иРГ, г.Данилов ул.Ленина 20 В, и  

Центральный ОРНиРГ, 

Ярославль, Суздальское шоссе 33

Требования к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам, 

определяются в 

закупочной 

документации

796 усл.ед. 1 78401368000 Ярославская обл. 1 933 384,42 апрель 2021

78401368000

апрель 2021

18 80.10 80.10 Охранные услуги

Требования к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам, 

определяются в 

закупочной 

документации

876 усл.ед. 1

17 61.10.3 61.10.3

Оказание услуг по 

предоставлению доступа к сети 

интернет

Требования к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам, 

определяются в 

закупочной 

документации

876 усл.ед. 1 июль 2019 июля 2022
Запрос предложений 

в электронной форме
да

март 2019 январь 2022

Закрытые 

маркетинговые 

исследования

нет

600 229,44

да

Ярославская обл. 19 146 744,00

усл.ед. 1

78401368000

Запрос предложений 

в электронной 

форме, участниками 

которого могут быть 

только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательств

19

23 17.12. 17.12.

декабрь 2021

Открытые 

маркетинговые 

исследования в 

электронном виде ( с 

размещением 

информации) 

(Газпром)

да

декабрь 2023

Открытые 

маркетинговые 

исследования в 

электронном виде ( с 

размещением 

информации) 

(Газпром)

да

Ярославская обл. 7 398 000,00 май 2019 июнь 2022
Запрос предложений 

в электронной форме
да65.12 65.12.12

Услуги страхования 

добровольное медицинское

86.21 1 декабрь 2020 декабрь 2025 г.1 400 000,00

Оказание услуг по 

предрейсовому, послерейсовому 

осмотру водителей

Требования к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам, 

определяются в 

закупочной 

документации

876 усл.ед.16 86.21 78401368000
 г.Ярославль,Кировский 

р-он

78401368000 Ярославская обл.

Требования к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам, 

определяются в 

закупочной 

документации

876
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28 81.21

17.23, 

32.99, 

26.51, 

25.71, 

25.99, 

25.93,  

20.52

17.23, 32.99.12, 

32.99.13, 

32.99.14, 

32.99.15, 

26.51.33.141,25

.71.11.120, 

25.99.23, 

25.99.22, 

25.93.14,  20.52

Поставка канцелярских товаров и 

принадлежностей

Требования, 

предъявляемые к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

796 шт.

невозможно 

определить 

количество 

(объем)

78401368000

27 43.3 43.3

Выполнение работ по текущему 

ремонту балкона на 7-м этаже 

административного здания ООО 

"Газпром межрегионгаз 

Ярославль" по адресу 

г.Ярославль, ул. Рыбинская, д.20

Открытые 

маркетинговые 

исследования в 

электронном виде ( с 

размещением 

информации) 

(Газпром)

да

Требования, 

предъявляемые к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

876 усл.ед. 1 78401368000

498 850,00 октябрь 2021 сентябрь 2022

25
17.22, 

20.41

17.22.1, 

20.41.32

Поставка хозяйственных товаров 

и бытовой химии

Требования, 

предъявляемые к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

796 шт.

невозможно 

определить 

количество 

(объем)

78401368000

24 26.20 26.20.40

Поставка расходных материалов 

к оргтехнике (картриджи, 

тонеры, фотобарабаны, 

комплекты чернил, 

ремкомплекты)

Требования, 

предъявляемые к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

796 шт. 78401368000

26

 г.Ярославль, Кировский 

р-он
485 609,43 август 2021

177

 г.Ярославль,Кировский 

р-он
853 333,33 сентябрь 2021 ноябрь 2021

да

декабрь 2023

Закупки с 

использованием 

Торгового порталв

да

2 168 889,00 июнь 2021 декабрь 2021

Открытые 

маркетинговые 

исследования в 

электронном виде ( с 

размещением 

информации) 

(Газпром)

да

 г.Ярославль,Кировский 

р-он
579 990,06

Закупки с 

использованием 

Торгового порталв

дадекабрь 2023

 г.Ярославль, Кировский 

р-он

август 2021

 г.Ярославль,Кировский 

р-он
81.21

Выполнение работ по уборке 

помещений офисных помещений

Требования, 

предъявляемые к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

876 усл.ед. 1 78401368000

Закупка у 

единственного 

поставщика
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32 53.10 53.10.12
Оказание услуг по пересылке 

писем

Требования, 

предъявляемые к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

876

декабрь 2024

Открытый 

конкурентный отбор 

в электронной виде

да

31 43.34. 43.33
Текущий ремонт в помещениях 

административного здания

Требования, 

предъявляемые к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

876 усл.ед. 1 78401368000
 г.Ярославль, Кировский 

р-он
486 000,00 ноябрь 2021 декабрь 2021

Закупка у 

единственного 

поставщика

33

29 53.10 53.10.12

Оказание услуг по отправке 

корреспонденции в электронном 

виде

Требования, 

предъявляемые к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

876 усл.ед. 1 78401368000
 г.Ярославль,Кировский 

р-он
4 604 808,74 декабрь 2021 декабрь 2022

30 43.33 ноябрь 2021 декабрь 2021

декабрь 2024

Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

Открытый 

конкурентный отбор 

в электронной виде

да

62.01 62.01

Предоставление права 

использования программного 

обеспечения лицензии 

Kaspersky Total Security для 

нужд ООО "Газпром 

межрегионгаз Ярославль"

Требования, 

предъявляемые к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

796 шт. 282 78401368000
 г.Ярославль, Кировский 

р-он

876 усл.ед. 1 78401368000
 г.Ярославль, Кировский 

р-он
43.33

Текущий ремонт напольного 

покрытия в помещениях 

административного здания

Требования, 

предъявляемые к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

нет

Безальтернативная 

закупка
нет

усл.ед. 1 78401368000
 г.Ярославль, Кировский 

р-он
2 630 863,84 декабрь 2021

324 000,00

декабрь 2022

Открытый 

конкурентный отбор 

в электронной виде

да578 359,44 декабрь 2021

34 63.11 63.11.11

Оказание услуг по 

сопровождению системы 

Консультант Плюс в 2022-2024 

гг.для нужд ООО "Газпром 

межрегионгаз Ярославль"

Требования, 

предъявляемые к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

876 усл.ед. 1 78401368000
 г.Ярославль, Кировский 

р-он
1 572 000,00 декабрь 2021
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2023

78401368000

2021

1

Открытые 

маркетинговые 

исследования в 

электронном виде ( с 

размещением 

информации) 

(Газпром)

да1 26.20 26.20.40 Поставка картриджей

Требования, 

предъявляемые к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

78401368000
 г.Ярославль,Кировский 

р-он
2023

2022

26.20 26.20.40 Поставка картриджей

Требования, 

предъявляемые к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

 г.Ярославль,Кировский 

р-он
январь 2022 декабрь 2022

Открытые 

маркетинговые 

исследования в 

электронном виде ( с 

размещением 

информации) 

(Газпром)

да

35 29.10.2 29.10.2
Поставка автомобиля 

Mercedes-Benz E-200

Требования, 

предъявляемые к 

закупаемым товарам, 

работам, услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

793 шт. 1 78401368000
 г.Ярославль, Кировский 

р-он
4 470 400,00 декабрь 2021 декабрь 2021

Закупка у 

единственного 

поставщика

нет
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и среднего предпринимательства, составляет

декабрь 

2021 г.

Запрос предложений в 

электронной форме, 

участниками которого 

могут быть только 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

да

 

г.Ярославль,

Кировский р-

он

2 897 856,00
ноябрь 

2020 г.
2 18.12. 18.12.19

Печать  счетов - 

квитанций по оплате за 

газ  

Требования к 

закупаемым 

товарам, работам, 

услугам, 

определяются в 

закупочной 

документации

796 шт. 5400000 78401368000

 

г.Ярославль,

Кировский р-

он

2 169 905,00
ноябрь 

2020
март 2021

Запрос предложений в 

электронной форме, 

участниками которого 

могут быть только 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

да1 43.21
43.21.10

.140

Выполнение работ по 

модернизации 

систем/подсистем 

пожарной сигнализации 

и систем оповещения о 

пожаре, включая 

управление эвакуацией 

при пожаре (в составе 

систем пожаротушения и 

оповещения о пожаре) 

для нужд ООО "Газпром 

межрегионгаз 

Ярославль" в 2020-2021 

году 											

Требования, 

предьявляемые к 

закупаемым 

товарам, работам, 

услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

876 усл.ед. 1 78401368000

26.20.40 Поставка картриджей

Требования, 

предъявляемые к 

закупаемым 

товарам, работам, 

услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

796 шт. 142 78401368000

 

г.Ярославль,

Кировский р-

он

10 12 13 161

2 223 449,51 март 2021
декабрь 

2021

Открытые 

маркетинговые 

исследования в 

электронном виде ( с 

размещением 

информации) 

(Газпром)

3 26.20

Закупка 

в электронной 

форме

да (нет)

1711

да

14

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е

3

Условия договора

к
о

д
 п

о
 О

К
А

Т
О

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е

планируема

я дата или 

период 

размещени

я 

извещения

о закупке

(месяц, 

П
р

ед
м

ет
 д

о
го

в
о

р
а

Единица измерения

Сведения 

о коли-честве 

(объеме)

9

К
о

д
 п

о
 О

К
П

Д
2

5 6 87 15

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке

Совокупный  годовой  объем  планируемых  закупок  товаров  (работ,  услуг)  в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки

54 914 960,50

Совокупный  годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров (работ,

услуг),  которые  планируется  осуществить  по  результатам  закупки  товаров  (работ,  услуг),  участниками  которой  являются  только субъекты малого и 

П
о

р
яд

к
о

в
ы

й
 н

о
м

ер

С
п

о
со

б
 з

ак
у

п
к
и

К
о

д
 п

о
 О

К
В

Э
Д

2

Регион поставки товаров 

(выполнения работ, оказания 

услуг)
Сведения

о начальной 

(максимальной)

цене договора

(цене лота)

График осуществления 

процедур закупки

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет

14 582 551,44 рублей ( 28,74  процентов).

 рублей.

 рублей.

среднего предпринимательства, составляет 4 181 390,33

Годовой  объем  закупок,   которые  планируется  осуществить   по  результатам  закупки,   участниками  которой  являются  только  субъекты  малого

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые

к закупаемым 

товарам (работам, 

услугам)

к
о

д
 п

о
 О

К
Е

И срок 

исполнени

я договора

(месяц, 

год)
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да

Требования к 

закупаемым 

товарам, работам, 

услугам, 

определяются в 

закупочной 

документации

796 шт. 9183 78401368000
Ярославская 

обл.
2 875 946,40

апрель 

2021

усл.ед. 1 78401368000
декабрь 

2021

Открытые 

маркетинговые 

исследования в 

электронном виде ( с 

размещением 

информации) 

(Газпром)

декабрь 

2023

Открытые 

маркетинговые 

исследования в 

электронном виде ( с 

размещением 

информации) 

(Газпром)

Требования к 

закупаемым 

товарам, работам, 

услугам, 

определяются в 

закупочной 

документации

8 17.12. 17.12.
Поставка бумаги для 

офисной техники
да

9 43.21. 43.21.

Модернизация системы 

связи и 

телекоммуникаций 

территориально-

обособленных 

структурных 

подразделений ООО 

«Газпром межрегионгаз 

Ярославль»: Даниловская 

ГРН иРГ, г.Данилов 

ул.Ленина 20 В, и  

Центральный ОРНиРГ, 

Ярославль, Суздальское 

шоссе 33

Ярославская 

обл.
1 933 384,42

апрель 

2021

ноябрь 

2021

37(Газпром) Закупка у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика,исполнит

еля)

декабрь 

2025 г.

Запрос предложений в 

электронной форме, 

участниками которого 

могут быть только 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

81.21 81.21
Оказание услуг по уборке 

помещений

Требования, 

предьявляемые к 

закупаемым 

товарам, работам, 

услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

876 усл.ед. 1

876

 

г.Ярославль,

Кировский р-

он

1 400 000,00
декабрь 

2020

78401368000

 

г.Ярославль,

Кировский р-

он

500 000,00
ноябрь 

2020

да7 86.21 86.21

Оказание услуг по 

предрейсовому, 

послерейсовому осмотру 

водителей

876 усл.ед. 1 78401368000

Требования к 

закупаемым 

товарам, работам, 

услугам, 

определяются в 

закупочной 

документации

 

г.Ярославль,

Кировский р-

он

6 000 000,00
декабрь 

2020

декабрь 

2023

Запрос предложений в 

электронной форме, 

участниками которого 

могут быть только 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

да

4 45.20 45.20

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных 

средств

Требования к 

закупаемым 

товарам, работам, 

услугам, 

определяются в 

закупочной 

документации

876

5 45.20 45.20

Услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных 

средств

Требования к 

закупаемым 

товарам, работам, 

услугам, 

определяются в 

закупочной 

документации

876 усл.ед. 1 78401368000

нет6

усл.ед. 1 78401368000

 

г.Ярославль,

Кировский р-

он

1 200 000,00
февраль 

2020
июнь 2021

Запрос предложений в 

электронной форме, 

участниками которого 

могут быть только 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

да
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15 43.33 43.33

Текущий ремонт 

напольного покрытия в 

помещениях 

административного 

здания

Требования, 

предъявляемые к 

закупаемым 

товарам, работам, 

услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

876 усл.ед. 1 78401368000

да13 43.3 43.3

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

балкона на 7-м этаже 

административного 

здания ООО "Газпром 

межрегионгаз 

Ярославль" по адресу 

г.Ярославль, ул. 

Рыбинская, д.20

Требования, 

предъявляемые к 

закупаемым 

товарам, работам, 

услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

876 усл.ед. 1 78401368000

да

декабрь 

2021

Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

да

11
17.22, 

20.41

17.22.1, 

20.41.32

12

17.23, 

32.99, 

26.51, 

25.71, 

25.99, 

25.93,  

20.52

17.23, 

32.99.12

, 

32.99.13

, 

32.99.14

, 

32.99.15

, 

26.51.33

Поставка канцелярских 

товаров и 

принадлежностей

Требования, 

предъявляемые к 

закупаемым 

товарам, работам, 

услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

796 шт.

невозможно 

определить 

количество (объем)

78401368000

Поставка хозяйственных 

товаров и бытовой химии

Требования, 

предъявляемые к 

закупаемым 

товарам, работам, 

услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

796 шт.

невозможно 

определить 

количество (объем)

78401368000 да

10 26.20 26.20.40

Поставка расходных 

материалов к оргтехнике 

(картриджи, тонеры, 

фотобарабаны, 

комплекты чернил, 

ремкомплекты)

Требования, 

предъявляемые к 

закупаемым 

товарам, работам, 

услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

796 шт. 177 78401368000 да

 

г.Ярославль,

Кировский р-

он

579 990,06 август 2021
декабрь 

2023

июнь 2021
декабрь 

2021

Открытые 

маркетинговые 

исследования в 

электронном виде ( с 

размещением 

информации) 

(Газпром)

 

г.Ярославль,

Кировский р-

он

2 168 889,00

 

г.Ярославль,

Кировский р-

он

485 609,43 август 2021

14 81.21 81.21

Выполнение работ по 

уборке помещений 

офисных помещений

Требования, 

предъявляемые к 

закупаемым 

товарам, работам, 

услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

876 усл.ед. 1 78401368000

 

г.Ярославль,

Кировский р-

он

498 850,00
октябрь 

2021

сентябрь 

2022

Закупка у 

единственного 

поставщика

декабрь 

2023

Закупки с 

использованием 

Торгового порталв

Закупки с 

использованием 

Торгового порталв

 

г.Ярославль,

Кировский р-

он

853 333,33
сентябрь 

2021

ноябрь 

2021

Открытые 

маркетинговые 

исследования в 

электронном виде ( с 

размещением 

информации) 

(Газпром)

 

г.Ярославль,

Кировский р-

он

324 000,00
ноябрь 

2021
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 г.

нет16 43.34. 43.33

Текущий ремонт в 

помещениях 

административного 

здания

Требования, 

предъявляемые к 

закупаемым 

товарам, работам, 

услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

876 усл.ед. 1 78401368000

декабрь 

2022
78401368000

2023

Запрос предложений в 

электронной форме, 

участниками которого 

могут быть только 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

да78401368000

 

г.Ярославль,

Кировский р-

он

2023Поставка картриджей

Требования, 

предъявляемые к 

закупаемым 

товарам, работам, 

услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

1 26.20 26.20.40

2023

да

 

г.Ярославль,

Кировский р-

он

Требования, 

предъявляемые к 

закупаемым 

товарам, работам, 

услугам 

определяются в 

закупочной 

документации

1 26.20 26.20.40 Поставка картриджей

Запрос предложений в 

электронной форме, 

участниками которого 

могут быть только 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

январь 

2022

2022

 

г.Ярославль,

Кировский р-

он

486 000,00
ноябрь 

2021

декабрь 

2021

Закупка у 

единственного 

поставщика

М.П.

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

Генеральный директор

09
(подпись)

20"" 21
(дата утверждения)
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