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1 5020470 Аренда  помещений В соответствии с требованиями 

действующего законодательства

55 кв.метр 332,2 45286 г.Москва 3 119,75 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

780 780 780 780

2 2911090 Выполнение работ по диагностике  кабельных линий В соответствии с техническим 

заданием

796 шт. по факту 45286 г.Москва 150,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

75 75

3 9319104 Оказание услуг на выполнение кадастровых работ по 

подготовке Технических планов по определению 

местоположения объектов недвижимости

В соответствии с действующим 

законодательством РФ

642 ед 3 45286 г.Москва 210,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

70 70 70

4 7440000 Выполнение работ по экспертизе обоснования нормативов 

тепловых потерь при передаче тепловой энергии

В соответствии с действующим 

законодательством РФ

642 ед 1 45286 г.Москва 65,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

65

5 7010020 Оказание комплекса услуг по подготовке и формированию 

комплекта  документов в объеме, необходимом для 

регистрации имущественных прав Заказчика в отношении 

линейных сетевых объектов, расположенных в г.Москве

В соответствии с действующим 

законодательством РФ

642 ед 1 45286 г.Москва 500,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

125 125 125 125

6 7411011 Оказание услуг по подготовке материалов и раскрытию 

информации в рамках подготовки к годовому Общему 

собранию акционеров Заказчика, ведение реестра 

акционеров

В соответствии с действующим 

законодательством РФ

642 ед 1 45286 г.Москва 24,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

6 6 6 6

7 4010412 Поставка электрической энергии (мощности) в том числе 

нормативно-технологические потери

В соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

РФ 

245 кВт.ч по показаниям 

приборов учета

45286 г.Москва 4 615,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

1154 1154 1154 1154

8 3120340 Поставка материалов электрооборудования для восполнения 

аварийного запаса

В соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

и технического задания

642 ед по факту 45286 г.Москва 200,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

50 50 50 50

9 3131150 Поставка кабельно-проводниковой продукции для 

восполнения аварийного запаса

В соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

и технического задания

642 ед по факту 45286 г.Москва 150,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

38 38 38 38

10 3150106 Поставка светильников для внутренних помещений В соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

и технического задания

642 ед 100 45286 г.Москва 300,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

75 75 75 75

11 2943218 Поставка электромонтажных изделий В соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

и технического задания

642 ед 850 45286 г.Москва 340,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

85 85 85 85

12 3312480 Поставка счетчиков электрической энергии В соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

и технического задания

642 ед 20 45286 г.Москва 120,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

30 30 30 30

13 2943218 Поставка монтажных материалов для крепления и прокладки 

кабеля

В соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

и технического задания

642 ед 125 45286 г.Москва 56,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

14 14 14 14

14 7422012 Выполнение работ по химическому  анализу 

Трансформаторного масла

В соответствии с техническим 

заданием

642 ед 1 45286 г.Москва 45,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

45
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15 7422000 Выполнение работ по проверке и испытания силовых  

трансформаторов

В соответствии с техническим 

заданием

642 ед 3 45286 г.Москва 240,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

80 80 80

16 2109020, 

2109310, 

2221030

Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для 

обеспечения деятельности ЗАО "ПОЛЕТ-ИНЖЕНЕР" 

Товар должен соответствовать 

спецификации; по заявке 

заказчика

796 шт. в соответствии 

с заявкой

45286 г.Москва 120,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

30 30 30 30

17 3010542 Поставка расходных материалов для оргтехники В соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

и технического задания

642 ед 108 45286 г.Москва 324,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

81 81 81 81

18 6420019 Оказание услуг связи В соответствии с условиями 

договора

642 ед 2 45286 г.Москва 396,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

99 99 99 99

19 6613070 Обязательное страхование гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте

В соответствии с действующим 

законодательством РФ

642 ед 2 45286 г.Москва 15,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

8 7

20 7210000 Обслуживание информационных системмы "Консультатнт+" В соответствии с техническим 

заданием

642 ед 1 45286 г.Москва 400,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

да/нет

100 100 100 100

21 7210000 Сопровождение информационных систем на базе "1С" В соответствии с техническим 

заданием. 

642 ед в соответствии 

с техническим 

заданием

45286 г.Москва 35,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

9 9 9 9

22 7412040 Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Наличие квалифицированных 

дипломированных специалистов, 

опыт работы проведения аудита

642 ед 1 45286 г.Москва 100,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

100

23 1816000, 

1920000

Поставка спецодежды В соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

и технического задания

642 ед 64 45286 г.Москва 70,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

70

24 8040020 Оказание услуг по обучению и аттестации руководителей, 

специалистов

Наличие у учебныхзаведений 

лицензии, квалифицированных 

преподавателей, учебных 

аудиторий

792 чел. 4 45286 г.Москва 16,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

4 4 4 4

25 8040020 Обучение (повышение квалификации, образовательные 

скминары, тренинги) по следующим основным учебным 

программам: "Нормы и правила работы в электроустановках 

потребителей электрической энергии", "Нормы и правила 

работы в тепловых энергоустановках потребителей"

Наличие у учебныхзаведений 

лицензии, квалифицированных 

преподавателей, учебных 

аудиторий

792 чел. 8 45286 г.Москва 32,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

8 8 8 8

26 7493050 Услуги по уборке внутренних помещений В соответствии с техническим 

заданием

055 кв.м. в соответствии 

с договором 

45286 г.Москва 150,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

38 38 38 38

27 5200180 Специальная литература Требования не предусмотрены 796 шт. по факту 45286 г.Москва 20,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

12 12 12 12

28 8510000 Оказание услуг по проведению обязательного медицинского 

осмотра

В соответствии с требованиями 

действующего законодательства

792 чел. 18 45286 г.Москва 54,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

14 14 14 14

29 4030000 Оказание услуг на поставку тепловой энергии и 

теплоносителя

В соответствии с требованиями 

действующим 

законодательством РФ

234 Гкал по показаниям 

приборов учета

45286 г.Москва 15 725,20 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

3931 3931 3931 3931

30 4110300 Отпуск холодной (питьевой) воды и прием сточных вод содержание оборудования и 

трубопроводов в соотвествии с 

ГОСТамами, СНИПами и 

др.нормативными актами  и 

руководящими документами

642 куб. метр по показаниям 

приборов учета

45286 г.Москва 2 784,85 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

696 696 696 696

31 4110300 Плата за негативное воздействие сточных вод на 

централизованную систему

В соответствии с требованиями 

действующего законодательства

113 куб. метр по показаниям 

приборов учета

45286 г.Москва 3 948,69 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

987 987 987 987

32 9450010 Услуги по приему в городскую водоотводящую систему 

поверхностного стока поливомоечных , 

дренажных,поверхностных сточных вод

В соответствии с действующим 

законодательством

113 куб. метр 62 45286 г.Москва 336,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

84 84 84 84

33 7422012 Производство анализов сточных вод Госакредитация 642 ед 36 45286 г.Москва 1 476,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

369 369 369 369

34 4530111 Выполнение работ по ремонту колодцев с оснащением 

люками с запорными устройствами, крышками ограниченного 

доступа на объектах водоснабжения и канализации

В соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

и технического задания

796 шт. 6 45286 г.Москва 100,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

120

35 9010000 Выполнение работ по прочистке и промывке фекальной 

канализации

В соответствии с техническим 

заданием

006 м 2400 45286 г.Москва 1 000,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

500 500

36 3312469 Выполнение работ по замене решеток чугунных, 

водосливных для приема сточной воды и грязи 

В соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

и технического задания

642 ед 6 45286 г.Москва 100,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

100



37 9010020 Вывоз твердых бытовых отходов Наличие лицензии 113 куб. метр 4,8 45286 г.Москва 13,20 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

3 3 3 3

38 9460000 Выполнение работ по техническому обслуживанию узлов 

учёта тепловой энергии и автоматики ЦТП, ИТП

Наличие СРО, 

квалифицированного персонала, 

опыта работ, действующих 

удостоверений об аттестации, 

работы должны быть выполнены 

согласно ТЗ.

796 шт. 2 45286 г.Москва 80,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

80

39 2424852, 

2424853

Поставка смывающих и обезвреживающих средств для рук В соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

и технического задания

642 ед 192 45286 г.Москва 6,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

14 14 14 14

40 2519314 Поставка перчаток защитных В соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

и технического задания

642 ед 216 45286 г.Москва 34,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

9 9 9 9

41 2424899 Поставка средств бытовой химии В соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

и технического задания

642 ед 96 45286 г.Москва 100,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

25 25 25 25

42 2893180 Поставка инструмента В соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

и технического задания

642 ед 56 45286 г.Москва 50,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

50

43 8040020 Оказание образовательных услуг   Наличие у учебныхзаведений 

лицензии, квалифицированных 

преподавателей, учебных 

аудиторий

792 чел. 4 45286 г.Москва 121,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

30 35 36 20

44 2519381 Поставка аптечек В соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

и технического задания

642 ед 2 45286 г.Москва 4,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

2 2

45 7220039 Расчетно-кассовое обслуживание и обеспечение 

возможностью отправки и получения электронных 

документов с использованием электронной подписи. 

(передача платежей клиентов Сбербанка)

В соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

и технического задания

839 комплект 1 45286 г.Москва 80,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

20 20 20 20

46 6411010 Почтовые услуги В соответствии с тех. заданием. 642 ед по факту 45286 г.Москва 2,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

1 1

47 2912000 Поставка циркуляционных и дренажных насосов В соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

и технического задания

642 ед 2 45286 г.Москва 40,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

20

48 2715000 Поставка труб металлопластиковых и фитингов В соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

и технического задания

642 ед 175 45286 г.Москва 60,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

15 15 15 15

49 2521373, 

2521371

Поставка запорной арматуры ПВХ и фитингов В соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

и технического задания

642 ед 250 45286 г.Москва 240,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

60 60 60 60

50 2928705 Поставка муфт для соединения труб различного диаметра 

для восполнения аварийного запаса 

В соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

и технического задания

642 ед в соответствие 

с заявками

45286 г.Москва 30,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

8 8 8 8

51 2912341 Поставка кранов шаровых В соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

и технического задания

642 ед 20 45286 г.Москва 20,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

5 5 5 5

52 2919450 Поставка бытовых кондиционеров В соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

и технического задания

642 ед 1 45286 г.Москва 50,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

50

53 4530428 Выполнение работ по техническому обслуживанию лифтов Наличие СРО, 

квалифицированного персонала, 

опыта работ, действующих 

удостоверений об аттестации, 

работы должны быть выполнены 

согласно ТЗ.

642 ед 3 45286 г.Москва 660,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

165 165 165 165

54 3150106 Поставка электроламп общего назначения В соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

и технического задания

642 ед 1600 45286 г.Москва 62,00 год год Закупка у 

единственного 

поставщика

нет

16 16 16 16

"___"  декабря   2015 года

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

м.п. 

Ксенофонтов Евгений Борисович  Генеральный директор                                                                                             

(дата утверждения)


