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Приложение
к требованиям к форме плана закупки товаров (работ, услуг),
утв. постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. № 932
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План закупок товаров (работ, услуг)
на 2014 год
Наименование заказчика
Адрес местонахождения заказчика
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО
ПорядКод
ковый по ОКВЭД
номер

1

1

2

3

2

35.11.9

35.11.9

29.11.9

Код
по ОКДП

3

6324010

2893706

2893706

ФГУП "Кронштадтский морской завод" Минобороны России
197762, г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Петровская, д. 2
(812) 435-12-00; (812) 439-96-33
zakupka@kmolz.com

7818001991
784301001
40280501000
Предмет
договора

4

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

Код
по ОКЕИ

наименование

5

6

7

Работы должны быть
выполнены в
Закупка услуг сторонних
соответствии с
организаций по сервисному техническим заданием,
обслуживанию кораблей
требованиями
(судов)
действующего
законодательства,
ГОСТ, СНиП.

ЗИП и материалы для
кораблей (судов)

Поставка Товара по
качеству и количеству
осуществляется
согласно техническому
заданию в соответствии
с требованиями
действующего
законодательства

Внутризаводские расходы

Поставка Товара по
качеству и количеству
осуществляется
согласно техническому
заданию в соответствии
с требованиями
действующего
законодательства

Единица измерения

Условия договора
Сведения
Регион поставки товаров
о количестве
(выполнения работ,
(объеме)
оказания услуг)
Код
наименопо ОКАТО
вание

8

9

10

штука

Согласно
ведомостей
40280501000
дефектации и
ремонта

штука

Согласно
ведомостей
40280501000
дефектации и
ремонта

Кронштадт,
город СанктПетербург

штука

Согласно
ведомостей 40280501000
дефектации

Кронштадт,
город СанктПетербург

Кронштадт,
город СанктПетербург

Сведения
о начальной
(максимальной) цене
договора
(цене лота)
в рублях , в т.ч.НДС

11

Способ
закупки

График осуществления
процедур закупки
Планируемая
дата или период размещения
извещения
о закупке
(месяц, год)
12

Срок
исполнения
договора
(месяц, год)

13

14

58280845,00 I квартал 2014г.

В соответствии с
Положением о
закупках;
IV квартал 2014г.
да
Порядком
проведения
процедур закупки

133114252,00 I квартал 2014г.

В соответствии с
Положением о
закупках;
IV квартал 2014г.
да
Порядком
проведения
процедур закупки

6340853,00 I квартал 2014г.

В соответствии с
Положением о
закупках;
IV квартал 2014г.
да
Порядком
проведения
процедур закупки

Закупка
в электронной
форме
да/нет

15
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4

5

6

7

8

45.22

45.22

45.4

4540126

Ремонт металлической
кровли здания
административного корпуса
цеха №1 (1050м2), с полной
заменой обрешетника.над
помещении группы
механика.

4540123

Работы должны быть
выполнены в
Ремонт металлической
соответствии с
кровли здания
требованиями
винтообрубочного участка ( действующего
300м2), с заменой
законодательства,
обрешетника.
ГОСТ, СНиП,
ведомственных
санитарных норм

4540020

Зашивка оконных рам
поликарбонатом и ремонт
кирпичной кладки 1,5м3 на
участке гидравлики

Работы должны быть
выполнены в
соответствии с
требованиями
действующего
законодательства, СНиП

Работы должны быть
выполнены в
соответствии с
требованиями
действующего
законодательства,
ГОСТ, СНиП

45.42

Работы должны быть
выполнены в
Ремонт металической кровли соответствии с
4540220 столярного участка 620м2 в требованиями
цехе № 1
действующего
законодательства,
ГОСТ, СНиП

29.2

Поставка Товара по
качеству и количеству
осуществляется
Аварийный ремонт и
согласно технического
2899000 непредвиденные расходы по
задания в соответствии
цеху № 1
с требованиями
действующего
законодательства

Метр

40280501000

Метр
квадратный

Метр
квадратный

Кронштадт,
город СанктПетербург

40280501000

Кронштадт,
город СанктПетербург

40280501000

Кронштадт,
город СанктПетербург

Кронштадт,
40280501000 город СанктПетербург

Штука

Согласно
заявок

Кронштадт,
40280501000 город СанктПетербург

1193000,00 I квартал 2014г.

III квартал 2014г.

В соответствии с
Положением о
закупках;
да
Порядком
проведения
процедур закупки

364400,00 I квартал 2014г.

В соответствии с
Положением о
закупках;
IV квартал 2014г.
да
Порядком
проведения
процедур закупки

290000,00 I квартал 2014г.

III квартал 2014г.

В соответствии с
Положением о
закупках;
да
Порядком
проведения
процедур закупки

III квартал 2014г.

В соответствии с
Положением о
закупках;
да
Порядком
проведения
процедур закупки

672800,00 I квартал 2014г.

50000,00 I квартал 2014г.

В соответствии с
Положением о
закупках;
IV квартал 2014г.
да
Порядком
проведения
процедур закупки
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9

10

11

12

13

35.11.9

35.11.9

3699010

3020040

Канцелярские
принадлежности

Поставка Товара по
качеству и количеству
осуществляется
согласно техническому
заданию

Закупка программного
обеспечения Windows

Поставка Товара по
качеству и количеству
осуществляется
согласно техническому
заданию

Хозяйственные товары

Поставка Товара по
качеству и количеству
осуществляется
согласно техническому
заданию, в соответствии
с требованиями
действующего
законодательства

51.15.5

2519460

18.21

Поставка Товара по
качеству и количеству
осуществляется
Средства индивидуальной согласно техническому
1714050
защиты, спецодежда
заданию, в соответствии
с требованиями
действующего
законодательства

45.33.

Работы должны быть
Выборочный ремонт зданий
выполнены в согласно
2947160
наружной части цеха
техническому заданию,
№7(фасад)
в соответствии с ГОСТ

Штука

Штука

Изделие

По заявкам

Кронштадт,
40280501000 город СанктПетербург

По заявкам

Кронштадт,
40280501000 город СанктПетербург

По заявкам

Кронштадт,
40280501000 город СанктПетербург

Штука

По заявкам

Кронштадт,
40280501000 город СанктПетербург

Метр
квадратный

Согласно
ведомостей
дефектации и
ремонта

Кронштадт,
40280501000 город СанктПетербург

540000,01 I квартал 2014 г.

В соответствии с
Положением о
закупках,
IV квартал 2014г.
да
Порядке
проведения
процедур закупки

360000,00 I квартал 2013 г.

В соответствии с
Положением о
закупках,
IV квартал 2013 г.
да
Порядке
проведения
процедур закупки

312000,00 I квартал 2014 г.

В соответствии с
Положением о
закупках,
IV квартал 20134г.
да
Порядке
проведения
процедур закупки

232000,00 I квартал 2014 г.

В соответствии с
Положением о
закупках,
IV квартал 2014 г.
да
Порядке
проведения
процедур закупки

150000,00 I квартал 2014 г.

В соответствии с
Положением о
закупках,
III квартал 2014 г.
да
Порядке
проведения
процедур закупки
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14

15

16

17

18

19

26.82.2

Ремонт металической кровли
цеха №4 большая сборка
4540367 1450м2 и группы механиков
300м2 с заменой 20%
обрешетника.

29.24.9

Работы должны быть
Ремонт помещений бывшего
выполнены согласно
моечного участка цеха
2947200
техническому заданию,
№5(бетонные
в соответствии с ГОСТ,
полы,косметический ремонт)
СНиП

35.11.9

35.11.9

35.11.9

35.11.9

Работы должны быть
выполнены согласно
техническому заданию,
в соответствии с ГОСТ,
СНиП

Поставка товара по
качеству и количеству
Восстановление кирпичной
осуществляется
кладки несущей стены
согласно техническому
4520050 кузнечного и термического
заданию в соответствии
участков 18м3 и заложить
с требованиями
проем газобетоном 3м3
действующего
законодательства
Поставка товара по
качеству и количеству
Аварийный ремонт и
осуществляется
2893706 непредвиденные расходы по согласно техническому
цеху № 5
заданию в соответствии
с требованиями
действующего
Перевод
электротехнического цеха
№10 на основную площадку
Строительная часть:
2893706
укреплении фундамента под
перегородками ремонт
перегородок , косметический
ремонт.

2893706

Поставка товара по
качеству и количеству
осуществляется
согласно техническому
заданию в соответствии
с требованиями
действующего
законодательства

Аварийный ремонт и
Согалсно техничнского
непредвиденные расходы по
задания
цеху № 10

Кронштадт,
40280501000 город СанктПетербург

В соответствии с
Положением о
закупках,
2160000,00 II квартал 2014 г. III квартал 2014 г.
да
Порядке
проведения
процедур закупки

Метр
квадратный

Согласно
ведомостей
дефектации и
ремонта

Кронштадт,
40280501000 город СанктПетербург

710000,00 I квартал 2014 г.

В соответствии с
Положением о
закупках,
IV квартал 2014 г.
да
Порядке
проведения
процедур закупки

Метр
квадратный

Согласно
ведомостей
дефектации и
ремонта

Кронштадт,
40280501000 город СанктПетербург

490000,00 I квартал 2014 г.

В соответствии с
Положением о
закупках,
IVквартал 2014 г.
да
Порядке
проведения
процедур закупки

по заявкам

Согласно
ведомостей
дефектации и
ремонта

Кронштадт,
40280501000 город СанктПетербург

50000,00 I квартал 2014 г.

В соответствии с
Положением о
закупках,
IV квартал 2014 г.
да
Порядке
проведения
процедур закупки

услуга

Согласно
ведомостей
дефектации и
ремонта

7500000,00 I квартал 2014 г.

В соответствии с
Положением о
закупках,
IV квартал 2014 г.
да
Порядке
проведения
процедур закупки

50000,00 I квартал 2014г.

В соответствии с
Положением о
закупках;
IV квартал 2014 г.
да
Порядком
проведения
процедур закупки

Метр
квадратный

по заявкам

11 652

Кронштадт,
40280501000 город СанктПетербург

Согласно
ведомостей
40280501000
дефектации и
ремонта

Кронштадт,
город СанктПетербург
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20

35.11.9

4540120

Замена металлической
кровли здания помешения
ОПС (S= 80м2) с зашивкой
плиты перекрытия
оцинкованным железом

Работы должны быть
выполнены в
соответствии с
техническим заданием,
требованиями
действующего
законодательства,

Метр
квадратный

Согласно
ведомостей
40280501000
дефектации и
ремонта

Кронштадт,
город СанктПетербург

98400,00 I квартал 2014г.

В соответствии с
Положением о
закупках;
IV квартал 2014г.
да
Порядком
проведения
процедур закупки
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