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договора (месяц, год)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 47.42 26.51.1 Шкафной узел учета расхода газа

На базе ротационных измерительно-вычислительных комплексов, 

Pmax 1,2МПа, Qmax 400м3/ч, Qmin 20м3/ч, диаметры газопровода 

вход/выход: DN50/DN50 шкафное исполнение с измерительным 

комплексом КИ -СТГ-РС- 2-Е- 100/G250-0,75А-Л

796 шт 1 52 Омская область 405 310,00 02.2016 06.2016

открытый запрос 

предложений в 

электронной форме

да

2 47.42 26.51.1 Шкафной узел учета расхода газа

На базе ротационных измерительно-вычислительных комплексов, 

Pmax 1,2МПа, Qmax 160м3/ч, Qmin 8м3/ч, диаметры газопровода 

вход/выход: DN50/DN50 шкафное исполнение с измерительным 

комплексом СГ-ЭКВз-3-0,5-160/1,6

796 шт 1 52 Омская область 368 190,00 02.2016 06.2016

открытый запрос 

предложений в 

электронной форме

да

3 43.9 43.9 Ремонт офисного здания
Ремонт элементов и конструкций офисного здания, согласно 

сметной документации
876 усл.ед. - 52 401 г. Омск 792 370,00 06.2016 10.2016

открытый запрос 

предложений
нет

4 47.41 26.2 Планшеты и периферийное оборудование

Комплект оборудования состоит из: Планшет Tablet PC Digma 

Optima 7.01 (322991)

Мобильное зарядное устройство USB

Мобильный принтер Sewoo LK-P32 (SW15HBA010440) в 

комплекте чековая лента для мобильного принтера (10 рулонов)

839 компл 35 52 401 г. Омск 975 642,50 06.2016 08.2016
закупка у единственного 

поставщика
нет

5 45.11.1 29.10.2 Автомобиль LADA 21310 4х4
Комплектация Стандарт, 4х4, 5 дверей, дв.1.7 л. 83 л.с. 

бензин,МКПП5, Цвет белый
796 шт 2 52 401 г. Омск 1 019 400,00 07.2016 12.2016

открытый запрос 

предложений в 

электронной форме

да

6 47.30 19.20.21 Поставка автомобильного топлива Автомобильное топливо 112 л; - 52 401 г. Омск 3 600 000,00 11.2016 03.2018
закупка у единственного 

поставщика
нет

7 33.17 33.17.19

Техническое обслуживание оборудования 

измерительных комплексов узлов учета газа, 

расположенных на территории реализации газа 

ООО "Газпром межрегионгаз Омск"

Поддержание в работоспособном состоянии средств измерения 

размещенных на измерительных комплексах узлов учета газа
876 усл.ед. 1 52 Омская область 5 695 152,00 11.2016 12.2019

открытый запрос 

предложений
нет

8 33.17 33.17.19

 Техническое обслуживание системы 

телеметрии "Автоматизированной системы 

коммерческого учета газа (АСКУГ) ООО 

"Газпром межрегионгаз" и систем телеметрии, 

входящих в состав узлов учета газа (УУГ), 

расположенных на территории реализации газа 

ООО "Газпром межрегионгаз Омск"

Поддержание в работоспособном состоянии аппаратно-

программных комплексов систем телеметрии
876 усл.ед. 1 52 Омская область 16 077 264,00 11.2016 12.2019

открытый запрос 

предложений
нет

9 33.17 33.17.19
Техническое обслуживание Диспетчерского 

пункта

Поддержание в работоспособном состоянии Диспетчерского 

пункта
876 усл.ед. 1 52 401 г. Омск 3 734 110,00 11.2016 12.2019

открытый запрос 

предложений
нет

10 33.14 33.14.19.000
Услуги по техническому обслуживанию систем 

безопасности

Поддержание в работоспособном состоянии систем охранной 

сигнализации, охранного телевидения, контроля и управления 

доступом, пожарной сигнализации

796 усл.ед. - 52 401 г. Омск 837 600,00 11.2016 10.2018
закупка у единственного 

поставщика
нет

11 49.31 49.31.21 Электронные проездные билеты

Бесконтактаная микропроцессорная транспортная карта стандарта 

Mifare 1К, с размещенным на ней приложением Оператора 

системы - инструмент, позволяющий осуществлять регистрацию 

проезда пользователей в пассажирском транспорте общего 

пользования

796 шт 276 52 401 г. Омск 505 080,00 12.2016 12.2017
закупка у единственного 

поставщика
нет

39 732 073,50 рублей.

Телефон заказчика +7 (3812) 65-45-04 — приемная, +7(3812) 65-66-22 - факс, +7 (3812) 33-26-07 — планово-экономический отдел

Электронная почта info@omskregiongaz.ru - почта секретаря, n.berkasova@omskregiongaz.ru - почта контактного лица

52401380000ОКАТО

ИНН

КПП

5501174543

554250001

План закупки товаров (работ, услуг) ООО "Газпром межрегионгаз Омск"

на 2016 год 

Адрес местонахождения Россия, 644100, г. Омск, пр. Королёва, д.1 литера А
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Совокупный годовой объём планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет
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Наименование 

организатора закупки Общество с ограниченной ответственностью "Газэнергоинформ", ИНН 7728696530. Юридический адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 10А, корп.1, тел.: +7 (495) 988-17-88, +7 (812) 449-34-77
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Регион поставки товаров 

(выполнения работ, оказания 

услуг)

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене лота)
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Регион поставки товаров 

(выполнения работ, оказания 

услуг)

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене лота)

0,00 рублей.

5 721 955,00 рублей. 14,40 процентов

12 93.2 93.2
Услуги по сопровождению спортивного 

мероприятия

Организация встречи спортивных команд, церемоний открытия и 

закрытия Спартакиады, культурно-досуговой программы, 

торжественного заключительного вечера

876 усл.ед. 1 52 401 г. Омск 1 298 000,00 03.2016 06.2016
открытый запрос 

предложений
нет

13 18.12 18.12
Услуги по изготовлению полиграфической 

продукции
Квитанции ежемесячные 796 шт 2 928 000 52 401 г. Омск 2 026 955,00 04.2016 06.2017

открытый запрос 

предложений в 

электронной форме

да

14 47.41.4 26.20.4 Расходные материалы для оргтехники Картриджи для оргтехники 796 шт - 52 401 г. Омск 508 000,00 06.2016 12.2016

открытый запрос 

предложений в 

электронной форме

да

15 45.20.1 45.20.1
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей

Услуги по поддержанию автомобилей в исправном состоянии, 

пригодном для эксплуатации автомобилей Nissan
876 усл.ед. - 52 401 г. Омск 484 000,00 09.2016

До полного освоения 

цены договора

открытый запрос 

предложений в 

электронной форме

да

16 45.20.1 45.20.1
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей

Услуги по поддержанию автомобилей в исправном состоянии, 

пригодном для эксплуатации автомобилей Toyota
876 усл.ед. - 52 401 г. Омск 70 000,00 09.2016

До полного освоения 

цены договора

открытый запрос 

предложений в 

электронной форме

да

17 45.20.1 45.20.1
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей

Услуги по поддержанию автомобилей в исправном состоянии, 

пригодном для эксплуатации автомобилей Hyundai
876 усл.ед. - 52 401 г. Омск 70 000,00 09.2016

До полного освоения 

цены договора

открытый запрос 

предложений в 

электронной форме

да

18 45.20.1 45.20.1
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей

Услуги по поддержанию автомобилей в исправном состоянии, 

пригодном для эксплуатации автомобилей ГАЗ
876 усл.ед. - 52 401 г. Омск 50 000,00 09.2016

До полного освоения 

цены договора

открытый запрос 

предложений в 

электронной форме

да

19 45.20.1 45.20.1
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей

Услуги по поддержанию автомобилей в исправном состоянии, 

пригодном для эксплуатации автомобилей Lada 213100
876 усл.ед. - 52 401 г. Омск 120 000,00 09.2016

До полного освоения 

цены договора

открытый запрос 

предложений в 

электронной форме

да

20 45.20.1 45.20.1
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей

Услуги по поддержанию автомобилей в исправном состоянии, 

пригодном для эксплуатации автомобилей  Lada 211540
876 усл.ед. - 52 253 551 р.п. Таврический 50 000,00 09.2016

До полного освоения 

цены договора

открытый запрос 

предложений в 

электронной форме

да

21 45.20.1 45.20.1
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей

Услуги по поддержанию автомобилей в исправном состоянии, 

пригодном для эксплуатации автомобилей  Lada 211540
876 усл.ед. - 52 405 г. Исилькуль 50 000,00 09.2016

До полного освоения 

цены договора

открытый запрос 

предложений в 

электронной форме

да

22 45.20.1 45.20.1
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей

Услуги по поддержанию автомобилей в исправном состоянии, 

пригодном для эксплуатации автомобилей  УАЗ
876 усл.ед. - 52 410 г. Калачинск 50 000,00 09.2016

До полного освоения 

цены договора

открытый запрос 

предложений в 

электронной форме

да

23 46.49.33 17.23.1 Поставка бумаги и папок
Бумага для офисной техники,

папки для бумаг и документов
796 шт - 52 401 г. Омск 945 000,00 12.2016 12.2017

открытый запрос 

предложений в 

электронной форме

да

39 732 073,50

Генеральный директор В.Н. Варжин

Итого

Совокупный годовой объём планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объёма закупок товаров (работ, услуг), которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, составляет

Годовой объём закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет


