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Поряд
ковый 
номер 
в 
Плане 
Закуп
ок 

Наименова 
ние 

Источник  
финанси 
рования 

ТМЦ 
услуги 

                                                                                  Условия  договора Способ 
закупки 

Закупка 
в 
электро
нной 
форме 
да/нет 

Предмет 
договора 

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

Ед. 
изм. 

Сведе
ния 
о кол-
ве 
(объе
ме )  

Регион поставки 
товаров 
 (выполнения 
работ , оказания 
услуг) 

Сведения 
о 
начальной 
(максималь 
ной) цене 
договора в 
руб 
с НДС 

График 
осуществления 
процедур закупки 
Дата 
размещен
ия извеще 
ния о 
закупке 
(месяц, 
год) 

Срок 
выполн
ения 
догово 
ра(ме 
сяц, 
год) 

1 Ремонт 
реконструк
ция 

себестои
мость 

Т,М,Ц Поставка опор 
деревянных для 
ремонтных работ 

Материал: сосна 1 и 2 сорта длина 
9,5 м (диам .в верхнем отрубе 160-
200 мм, диам. в комле не более 
300мм)Пропитка: антисептики 
семейства ССА (Си, Сhz.  Ars-  медь, 
хром,  мышъяк. Способ пропитки : 
вакуум – давление(ВДВ) по ГОСТу 
20022-6-93 общим поглощением 13-
15 кг/м3 

шт 10 Чувашская 
Республика, 
Янтиковский р-
н, 
с.Янтиково 

4900,0 май 
2015г. 

июнь 
2015г. 

Запрос 
цен 

нет 

2 Реконструк 
ция 

амортиза
ция 

Т.М.Ц Поставка 
электротехнической 
 продукции для 
реконструкции ВЛ-
0,4кВ от ТП-13» в 
с.Янтиково 

Продукция по качеству должна 
соответствовать требованиям ГОСТ 
и ТУ, иметь сертификаты 
соответствия качества завода 
изготовителя 

шт 
компл 
км 
 

20 
1 
0,5 

Чувашская 
Республика, 
Янтиковский р-
н, 
сЯнтиково 

260000,0 февраль 
2015г. 

апрель 
2015г. 

Запрос 
цен 

нет 
 

3 реконструк
ция 

Амортиза 
ция 
прибыль 

Т.М.Ц Поставка 
электротехнической 
 продукции для 
реконструкции ВЛ-
0,4кВ от КТП-30» в 
с.Янтиково 

Продукция по качеству должна 
соответствовать требованиям ГОСТ 
и ТУ, иметь сертификаты 
соответствия качества завода 
изготовителя 

шт 
компл 
км 
 

 
1 
0,5 

Чувашская 
Республика, 
Янтиковский р-
н, 
сЯнтиково 

315000,0 февраль 
2015г. 

апрель 
2015г. 

Запрос 
цен 

нет 

4 ремонт прибыль Т.М.Ц Поставка 
электротехнической 
 продукции для 

Продукция по качеству должна 
соответствовать требованиям ГОСТ 
и ТУ ,иметь сертификаты 

комп 1 Чувашская 
Республика, 
Янтиковский р-

39000,0 Май 
2015г. 

Июль 
2015г. 

Запрос 
цен 
 

нет 



ремонта ЗТП- 42» в 
д.Салагаево 

соответствия качества завода 
имзготовителя 

н, 
Д..Салагаево 

5 ремонт прибыль услуги. Ремонт, испытание 
и  техническое 
освидетельствование 
ЗТП-23 с.Шимкуссы 

Продукция по качеству должна 
соответствовать требованиям ГОСТ 
и ТУ, иметь сертификаты 
соответствия качества завода 
изготовителя 

Шт 
Комп 
Км 
м 

1 Чувашская 
Республика, 
Янтиковский р-
н, 
с.Шимкуссы 

48000,0 январь 
2015г 

Июнь 
2015г. 

Запрос 
цен 

нет 

6 ремонт прибыль ТМЦ Поставка 
электротехнической 
 продукции для 
ремонта ВЛ-0,4кВ от 
ЗТП- 16 с.Янтиково 

Продукция по качеству должна 
соответствовать требованиям ГОСТ 
и ТУ, иметь сертификаты 
соответствия качества завода 
изготовителя 

Шт 
км 

4 
0,4 

Чувашская 
Республика, 
Янтиковский р-
н, 
с.Янтиково 

60000,0 Май 
2015г. 

июнь 
2015г. 

Запрос 
цен 

нет 

7 ремонт прибыль ТМЦ Поставка 
электротехнической 
 продукции для 
ремонта ВЛ-0,4кВ от 
ЗТП- 1 с.Янтиково 

Продукция по качеству должна 
соответствовать требованиям ГОСТ 
и ТУ, иметь сертификаты 
соответствия качества завода 
изготовителя 

 
км 

 
0,2 

Чувашская 
Республика, 
Янтиковский р-
н, 
с.Янтиково 

29000,0 Май 
2015г. 

июнь 
2015г. 

Запрос 
цен 

нет 

8 ремонт себестои
мость 

Т.М.Ц. Поставка 
материалов за 
Замены проводов 
ВЛ-0,4 кВ 

Продукция по качеству должна 
соответствовать требованиям ГОСТ 
и ТУ, иметь сертификаты 
соответствия качества завода 
изготовителя 

км 1,5 Чувашская 
Республика, 
Янтиковский р-
н, 
с.Янтиково 

337500,0 Май 
2015г 

июль 
2015г. 

Запрос  
цен 

нет 

9 ремонт себестои
мость 

Т.М.Ц. Поставка 
трансформаторно 
 го масла ВГ 
(фас.216,5л бочки по 
175 кг) 

Продукция по качеству должна 
соответствовать требованиям ГОСТ 
и ТУ, иметь сертификаты 
соответствия качества завода 
изготовителя 

шт 1 Чувашская 
Республика, 
Янтиковский р-
н, 
с.Янтиково 

22000,0 Май 
2015г 

июль 
2015г. 

Запрос  
цен 

нет 

10 ремонт себестои
мость 

Т.М.Ц. Поставка 
осветительной 
продукции для 
ремонтных работ 

Продукция по качеству должна 
соответствовать требованиям ГОСТ 
и ТУ, иметь сертификаты 
соответствия качества завода 
изготовителя 

шт 25 Чувашская 
Республика, 
Янтиковский р-
н, 
с.Янтиково 

35100,0 Март 
2015г 

Июнь 
2015г. 

Запрос  
цен 

нет 

11 ремонт прибыль Т.М.Ц. Поставка 
кровельного 
материала 

Продукция по качеству должна 
соответствовать требованиям ГОСТ 
и ТУ, иметь сертификаты 
соответствия качества завода 
изготовителя 

М2 35 Чувашская 
Республика, 
Янтиковский р-
н, 
с.Янтиково 

15000,0 Май 
2015г 

август 
2015г. 

Запрос  
цен 

нет 

12 прочие себестои
мость 

Т.М.Ц. Поставка  
канцтоваров 

Продукция по качеству должна 
соответствовать требованиям ГОСТ 
и ТУ, иметь сертификаты 
соответствия качества завода 
изготовителя 

Шт 
Упак 
набор 

 Чувашская 
Республика, 
Янтиковский р-
н, 
с.Янтиково 

10000,0 январь 
2015г 

декабрь 
2015г 

Запрос  
цен 

нет 

13 прочие себестои
мость 

Т.М.Ц. Поставка 
оргтехники 

Продукция по качеству должна 
соответствовать требованиям ГОСТ 
и ТУ, иметь сертификаты 
соответствия качества завода 
изготовителя 

шт 1 Чувашская 
Республика, 
Янтиковский р-
н, 
с.Янтиково 

38000,0 апрель 
2015г 

Декабрь 
2015г 

Запрос 
цен 

нет 

14 прочие себестои
мость 

услуги Инспекционный  
контроль за 
сертификационной 
Электрической 

Организация должна иметь 
сертификат на проведение 
экспертизы материалов, 
обосновывающих значения 

шт 1 Чувашская 
Республика, 
Янтиковский р-
н, 

180000,0 Январь 
2015г 

Декабрь 
2015г 

Запрос 
цен 

нет 



энергией нормативов ,работы должны 
выполняться в соответствии с 
техническим заданием и в 
установленные сроки 

с.Янтиково 

15 прочие себестои
мость 

услуги Устройство 
охранных зон 
ВЛ-0,4 кВ и ТП 

Организация должна иметь 
сертификат на проведение 
экспертизы материалов , 
обосновывающих значения 
нормативов. Работы должны 
выполняться в соответствии с 
техническим заданием в 
установленные сроки 

шт 15 Чувашская 
Республика, 
Янтиковский р-
н, 
с.Янтиково 

230000,0 апрель 
2015г 

декабрь 
2015г. 

Запрос 
цен 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


