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период размещения 

извещения о закупке 

(месяц, год)

Срок исполнения 

договора (месяц, год)

да/нет

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

1 35.22.1 06.20.10 Поставка газа Газ горючий природный сухой отбензиненный 113 куб.м. 178 800 000 52 401 г. Омск 839 573 280,00 01.2019 09.2019
закупка у единственного 

поставщика
нет

2 62.09 62.09.2
Услуги по сопровождению эксплуатации СЗИ 

ЕИТП

Оказание услуг по сопровождению эксплуатации ИУС и 

сопровождению неисключительных прав использования 

программного обеспечения «Системы защиты информации 

Единого информационно-технологического пространства группы 

компаний ПАО «Газпром», расположенного на территории 

объединенной диспетчерской службы

876 усл.ед. - 52 401 г. Омск 1 301 580,00 02.2019 12.2019
закупка у единственного 

поставщика
нет

3 65.12.1 65.12.12 Услуги ДМС
Оказание услуг добровольного медицинского страхования 

работников, пенсионеров и членов их семей
876 усл.ед. - 52 401 г. Омск

стоимость требуемых к 

оказанию услуг открытая и 

определяется по результатам 

проведения закупки на 

условиях и в порядке 

определенном в закупочной 

документации

04.2019

в течение 3 лет с 

момента заключения 

предварительного 

договора на оказание 

требуемых услуг в 

соответствии с 

предметом закупки

запрос предложений в 

электронной форме
да

4 45.11.1 29.10.2 Автомобиль HYUNDAI Santa Fe
Автомобиль легковой HYUNDAI Santa Fe (Lifestyle) дв. 2.4 л. 

бензин, 188 л.с., 6 АКП, 4WD, цвет темно-серый «металлик»
796 шт 1 52 401 г. Омск 2 175 000,00 04.2019 09.2019

запрос предложений в 

электронной форме
да

5 47.41 26.51.43.120 Диспетчерский пункт АСКУГ
Диспетчерский пункт Автоматизированной системы 

коммерческого учета газа (АСКУГ)
796 шт 1 52 401 г. Омск 3 328 129,20 10.2019 12.2019

закупка у единственного 

поставщика
нет

6 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 756 000,00 12.2019 12.2020
закупка у единственного 

поставщика
нет

856 879 849,94 рублей.

840 329 280,00 рублей.

9 745 860,74 рублей. 58,89 процентов

7 18.12 18.12.1
Услуги по изготовлению полиграфической 

продукции
Квитанции ежемесячные 876 усл.ед. - 52 401 г. Омск 3 000 000,00 06.2019 07.2020

запрос предложений в 

электронной форме
да

8 18.12 18.12.1
Услуги по изготовлению полиграфической 

продукции
Бланк организации (в ассортименте) 876 усл.ед. - 52 401 г. Омск 400 000,00 06.2019

до полного освоения 

цены договора

запрос предложений в 

электронной форме
да

9 80.10 80.10.12 Предоставление услуг охраны территории
Услуги охраны по перечню объектов, осуществление пропусконого 

режима, защита жизни и здоровья сотрудников предприятия
876 усл.ед. - 52 401 г. Омск 1 500 000,00 04.2019 04.2020

закупка у единственного 

поставщика
нет

10 43.9 43.9 Ремонт офисного здания
Ремонт элементов и конструкций офисного здания, согласно 

сметной документации
876 усл.ед. - 52 401 г. Омск 706 800,00 04.2019 06.2019

запрос предложений в 

электронной форме
да

11 93.19 93.19

Оказание услуг в рамках организации 

Зональных соревнований летней Спартакиады 

среди работников группы компаний ООО 

«Газпром межрегионгаз» зоны «Восток» 

Организация встречи спортивных команд, церемоний открытия и 

закрытия Спартакиады, культурно-досуговой программы, 

торжественного заключительного вечера

876 усл.ед. - 57 401 г. Пермь 574 247,60 05.2019

до полного исполнения 

Сторонами своих 

обязательств

закупка у единственного 

поставщика
нет

12 43.9 43.9 Ремонт офисного здания
Ремонт элементов и конструкций офисного здания, согласно 

сметной документации
876 усл.ед. - 52 401

Омская область,              

г. Калачинск
2 634 813,14 10.2019 12.2019

запрос предложений в 

электронной форме
да

13 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 930 000,00 12.2019 12.2020

запрос предложений в 

электронной форме
да

856 879 849,94

Генеральный директор Е.А. Еловик

Телефон заказчика +7 (3812) 65-45-04 — приемная, +7(3812) 65-66-22 - факс, +7 (3812) 33-26-08 — планово-экономический отдел

Электронная почта info@omskregiongaz.ru - почта секретаря, i.pavlova@omskregiongaz.ru - почта контактного лица

52401380000ОКАТО

ИНН

КПП

5501174543

550101001

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

на 2019 год 

Адрес местонахождения Россия, 644100, г. Омск, пр. Королёва, д.1 литера А
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Минимально необходимые требования, предъявляемые к 

закупаемым товарам (работам, услугам)

Единица измерения Сведения о 

количестве 

(объеме)

Совокупный годовой объём планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет

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

График осуществления процедур закупки

П
о

р
яд

к
о

в
ы

й
 н

о
м

ер

Условия договора

К
о

д
 п

о
 О

К
В

Э
Д

 2

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

Закупка в 

электронной 

форме

Способ закупки
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Регион поставки товаров 

(выполнения работ, оказания 

услуг)

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене лота)


