
ПЛАН ЗАКУПОК   
ОАО «Московская специализированная типография № 27» на 2019 год 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 (товары, услуги) 

Способ 

размещения 

заказа 

Ед. 

изме-

рения 

Коли-
чество 

Начальная 

цена 

контракта, 

тыс. руб. 

Плановый 

срок 

размещения 

извещения 

Плановый 

срок 

исполнения 

контракта 

Обслуживание защитного сооружения 

(бомбоубежища ГО 120 кв.м) с обеспечением его 

готовности к прохождению проверок и с немедленным 

извещением Заказчика об установлении сроков ввода 

всех новых и санкционируемых для него требованиях 

ГО . 

Запрос 
предложений 

ед 1 150000 2019 2019 

Выполнение работ по техническому обслуживанию 

инженерного оборудования теплового пункта (ИТП) и 

узла учета тепловой энергии  

Запрос 
предложений ед 1 300000 2019 2019 

Бумага офсетная листовая в пачках 
Запрос 

предложений 
кг 40180 2800000 Июнь  2019 2 квартал 

Бумага офсетная листовая в пачках Запрос 
предложений 

кг 20000 1500000 
Сентябрь  

2019 
3 квартал 

Обслуживание пожарных систем сигнализации, 

оповещения и водопровода с обеспечением их 

готовности к прохождению проверок  и с 

немедленным извещением Заказчика об 

установлении сроков ввода всех новых и 

санкционируемых для него требованиях пожарной. 

безопасности. 

Запрос 
предложений 

ед 1 400000 2019 2019 

Выполнение работ по техническому обслуживанию 

лифтов 

Запрос 
предложений 

ед 1 180000 2019 2019 

Текущий ремонт в помещении бухгалтерии в 

административном здании (39 кв.м). 

Запрос 
предложений 

ед 1 175000 2019 2019 

Изготовление и установка вольера для собаки. Запрос 
предложений 

ед 1 25000 
Февраль 

2019 
Март 2019 

Сопровождение Заказчика в соблюдении 

экологического законодательства с обеспечением его 

готовности к прохождению проверок и с немедленным 

его извещением об установлении сроков ввода всех 

новых и санкционируемых для него  экологических 

требованиях,  а также и с возможным его обучением 

ведению тех участков отчетности, которые он сможет 

вести самостоятельно. 

Запрос 
предложений 

ед 1 75000 2019 2019 

Ремонт радиаторов отопления 305 и 304 комнат (8+8 

кв.м).. 

Запрос 
предложений 

ед 2 30000 2019 2019 

Замена люминесцентных светильников на 

светодиодные на 2 этаже административного корпуса. 

Запрос 
предложений 

ед 25 75000 2019 2019 

Косметический ремонт вестибюля и коридора 1 этажа 

административного здания (48+64 кв.м). 

Запрос 
предложений 

ед 1 250000 2019 2019 

Мытье окон 3 и 4 этажей производственного корпуса. Запрос 
предложений 

ед 1 50000 2019 2019 

Замена узла учета тепловой энергии (УУТЭ) Запрос 
предложений 

ед 1 320000 2019 2019 

Брайлевский наборный комплекс "ПУМА VII"  

и Брайлевская станция "Everest-D V5"  

Запрос 
предложений 

ед 2 15300000 2019 2-3 квартал 

 

Генеральный директор 
ОАО «Московская специализированная  
Типография № 27                                                                             И.А.Винюков 


