
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 65.12.1 65.12.1

Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию. Услуги должны оказываться 

квалифицированными специалистами, 

имеющими все соответсвующие 

разрешения, лицензии и свидетельства на 

оказание подобных услуг.

792 чел. 18 45277589000 г. Москва

183 960,00 

В том числе объем 

исполнения 

долгосрочного договора: 

2019 г. - 137 970,00

2020 г. - 45 990,00

Апрель 2019 Апрель 2020

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

2 43.21 43.21.10.110 

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. 

Выполнение работы по замене главных автоматов 

трансформаторов №1 и №2  в ТП-2, РУ-0,4 кВ, по адресу: г. 

Москва, Ленинградский проспект, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 1 152 354,00 Январь 2020 Май 2020

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА.  

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

Телефон заказчика 

Электронная почта заказчика

ИНН

К
о
д
 п

о
 О

К
В

Э
Д

 2

Предмет договора

К
о
д
 п

о
 О

К
П

Д
 2

8 (499) 654-00-23

ОКАТО

Срок исполнения 

договора (месяц, 

год)

45277589000

Способ закупки

Сведения о 

количестве 

(объеме)

Единица 

измерения

Минимально необходимые требования, 

предъявляемые к закупаемым товарам 

(работам, услугам)

Наименование

КПП

№
 п

/п Планируемая дата 

или период 

размещения 

извещения о 

закупке (месяц, 

год)

План закупки товаров, работ, услуг на 2020 год 

Наименование заказчика 

Адрес места нахождения заказчика 125315, город Москва, Ленинградский проспект, дом №80, корпус 40, помещение II, комната 1

АО "СОЦИУМ-ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"

7743222662

office@socium-energosystems.ru

К
о
д
 п

о
 О

К
Е

И

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене лота), руб. 

(в т.ч. НДС)

Регион поставки товаров 

(выполнения работ, оказания 

услуг)

График осуществления процедур 

закупки

774301001

К
о
д
 п

о
 О

К
А

Т
О

Н
аи
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ен

о
в
ан
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е

З
ак

у
п

к
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/ 
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ет

)
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3 43.21 43.21.10.110 

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. 

Выполнение работ по замене сети освещения 

трансформаторных   камер №1 и №2 в ТП-2 корп. №17 и ТП-6 

корп. №37, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 548 371,78 Январь 2020 Март 2020

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА.  

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

4 42.22 42.22.22.140

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА. 

Выполнение работ по ремонту силовой кабельной линии АСБ-

10 3х185, проложенной между РТП-1 корп. №15 и РТП-5 корп. 

№17а, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 148 590,10 Январь 2020 Март 2020

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА.  

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

5 43.22 43.22.12.190

Выполнение работ по модернизации трубопроводов отопления 

подземной прокладки от опуска возле корп. №15 до корп. №10, 

по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 11 208 050,34 Февраль 2020 Сентябрь 2020

Открытый 

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да

6 43.22 43.22.11.110

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА.

Выполнение работ по замене трубопровода ГВС подземной 

прокладки от опуска корп. №15 до корп. №10, по адресу: г. 

Москва, Ленинградский проспект, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 5 947 863,43 Январь 2020 Август 2020

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА. 

Открытый 

Запрос 

предложений в 

электронной 

форме  

да
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7 43.21 43.21.10.110 

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА.

Выполнение работ по замене высоковольтного оборудования 

ячейки №2, РУ-6кВ, РП-2511 корп. №17,  по адресу: г. Москва, 

Ленинградский проспект, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 494 434,00 Февраль 2020 Апрель 2020

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА. 

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

8 43.21 43.21.10.110 

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА.

Выполнение работ по замене высоковольтного оборудования 

ячейки №5, РУ-6кВ, РП-2511 корп. №17,  по адресу: г. Москва, 

Ленинградский проспект, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 494 434,00 Февраль 2020 Апрель 2020

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА. 

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

9 43.21 43.21.10.110 

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА.

Выполнение работ по замене высоковольтного оборудования 

ячейки №8, РУ-6кВ, РП-2511 корп. №17, по адресу: г. Москва, 

Ленинградский проспект, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 494 434,00 Март 2020 Май 2020

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА. 

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

10 43.21 43.21.10.110 

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА.

Выполнение работ по замене высоковольтного оборудования 

ячейки №2, РУ-10кВ, РТП-4 корп. №40, по адресу: г. Москва, 

Ленинградский проспект, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 494 434,00 Апрель 2020 Июнь 2020

 ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА.

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да
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11 43.21 43.21.10.110 

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА.

Выполнение работ по замене высоковольтного оборудования 

ячейки №4, РУ-10кВ, РТП-6 корп. №37, по адресу: г. Москва, 

Ленинградский проспект, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 494 434,00 Апрель 2020 Июнь 2020

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА. 

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

12 43.21 43.21.10.110 

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА.

Выполнение работ по замене высоковольтного  оборудования 

ячейки №7, РУ-10кВ, РТП-6 корп. №37,  по адресу: г. Москва, 

Ленинградский проспект, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 494 434,00 Апрель 2020 Июнь 2020

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА. 

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

13 43.21 43.21.10.110 

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА.

Выполнение работ по замене высоковольтного оборудования 

ячейки №7, РУ-10кВ, РП-12140 корп. №15, по адресу: г. 

Москва, Ленинградский проспект, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 494 434,00 Апрель 2020 Июнь 2020

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА. 

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

14 43.21 43.21.10.110 

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА.

Выполнение работы по замене главных автоматов 

трансформаторов №1 и №2  в ТП-6 РУ-0,4 кВ, по адресу: г. 

Москва, Ленинградский проспект, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 1 152 354,00 Апрель 2020 Июнь 2020

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА. 

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да
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15 43.21 43.21.10.110 

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА.

Выполнение работы по замене главных автоматов 

трансформаторов №1, №2, №3 в ТП-5 корп. №17а,  по адресу: 

г. Москва, Ленинградский проспект, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 1 009 922,00 Апрель 2020 Июнь 2020

 ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА.

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

16 43.21 43.21.10.110 

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА.

Выполнение работы по замене секционных автоматов в ТП-5, 

РУ-0,4 кВ, корп. №17а, по адресу: г. Москва, Ленинградский 

проспект, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 1 152 354,00 Апрель 2020 Июнь 2020

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА. 

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

17 65.12.1 65.12.1

Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию. Услуги должны оказываться 

квалифицированными специалистами, 

имеющими все соответсвующие 

разрешения, лицензии и свидетельства на 

оказание подобных услуг.

792 чел. 20 45277589000 г. Москва 221 992,00 Апрель 2020 Апрель 2021

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

нет

18 43.21 43.21.10.110 

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА.

Выполнение работ по замене высоковольтного оборудования 

ячейки №1, РУ-10кВ, РТП-6 корп. №37, по адресу: г. Москва, 

Ленинградский проспект, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 494 434,00 Май 2020 Июль 2020

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА. 

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да
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19 43.22 43.22.12.190

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА.

Выполнение работ по модернизации трубопроводов отопления 

от котельной до приямка возле корп. №24а, по адресу: г. 

Москва, Ленинградский проспект, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 1 865 235,73 Май 2020 Июль 2020

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА. 

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

20 43.22 43.22.11.110

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА.

Выполнение работ по замене обратного трубопровода горячего 

водоснабжения подземной  прокладки от приямка перед корп. 

№24а до приямка перед корп. №26, по адресу: г. Москва, 

Ленинградский проспект, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 736 842,13 Май 2020 Июль 2020

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА. 

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

21 43.22 43.22.11.110

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА.

Выполнение работ по демонтажу трубопровода ГВС перед 

корп. №39 с последующим подключением системы ГВС 

корп.№39 к системе ГВС корп.№12а, по адресу: г. Москва, 

Ленинградский проспект, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 437 469,54 Май 2020 Июль 2020

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА. 

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

22 43.22 43.22.12.190

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА.

Выполнение работ по модернизации трубопроводов отопления 

подземной прокладки перед ИТП корп. №8б, по адресу: г. 

Москва, Ленинградский проспект, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 1 136 340,02 Май 2020 Июль 2020

 ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА.

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да
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23 43.22 43.22.11.110

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА.

Выполнение работ по замене подающего трубопровода 

наружной сети ГВС перед корп. №41 с последующим 

устройством циркуляционного трубопровода, по адресу: г. 

Москва, Ленинградский проспект, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 808 758,18 Май 2020 Июль 2020

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА. 

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

24 43.22 43.22.11.110

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА.

Замена подающего трубопровода наружной сети ГВС перед 

корп. №15 с последующим устройством циркуляционного 

водопровода, по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, 

д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 416 763,00 Май 2020 Июль 2020

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА. 

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

25 43.21 43.21.10.110 

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА.

Выполнение работ по замене высоковольтного  оборудования 

ячейки №10, РУ-10кВ, РТП-6 корп.37, по адресу: г. Москва, 

Ленинградский проспект, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 494 434,00 Июнь 2020 Август 2020

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА. 

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

26 43.21 43.21.10.110 

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА.

Выполнение работ по замене высоковольтного оборудования 

ячейки №1, РУ-6кВ, РП-2511 корп.17, по адресу: г. Москва, 

Ленинградский проспект, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 494 434,00 Июнь 2020 Август 2020

 ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА.

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да
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27 43.22 43.22.12.190

ЗАКУПКА ОТМЕНЕНА.

Выполнение работ по модернизации трубопроводов отопления 

подземной прокладки перед корп. №3 со cтороны корп. № 10, 

по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.80.

Выполнить работы:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1) в полном объеме в соответствии с 

техническим заданием, действующих 

ГОСТов, СНиПов и других нормативных 

документов;                                                         

2) в соответствии с правилами по технике 

безопасности и правилами внутреннего 

распорядка принятыми на объекте.

3) все применяемое оборудование и 

материалы должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов, 

иметь необходимые сертификаты 

соответствия (согласно законодательству 

Российской Федерации).

876  усл.ед 1 45277589000 г.Москва 1 774 156,61 Июнь 2020 Август 2020

ЗАКУПКА 

ОТМЕНЕНА. 

Открытый 

Запрос 

котировок в 

электронной 

форме  

да

28 42..21 42.21.22.110

Выполнение аварийных работ по переносу приямка ливневой 

канализации с дождеприемной решеткой и локальному ремонту 

асфальтобетонного покрытия на участке между корпусами 11 и 

17 по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д.80

 - Демонтаж металлич. дождеприемной 

решетки

- Разработка грунта под новый 

дождеприемный приямок

- Устройство послойно уплотненной 

щебеночной подушки

- Установка КЦД-10-9ч

- Установка КЦД-10-1

- Обмазочная гидроизоляция стенок 

приямка

- Монтаж дождеприемной решетки 

круглой в комплекте с обечайкой

- Укладка канализационной трубы из ПНД

- Присоединение укладываемой трубы из 

ПНД к существующей трубе ливневой 

канализации

- Засыпка старого приямка и обратная 

засыпка нового приямка песком с 

послойным трамбованием

- Локальный ремонт асфальтобетонного 

покрытия

876 усл.ед 1 45277589000 г. Москва 127 905,00 Октябрь 2020 Декабрь 2020

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет

___________________________ "19" 2020г.
подпись 

МП

Зубов Матвей Юрьевич, Генеральный директор
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика)

октября
( дата утверждения ) 
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