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или 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 45.11.1 29.10.2 Автомобиль UАZ-220695
Комплектация (дв.ЗМЗ-40911 (Евро-4),бензин, колесная формула 

4х4) 8+1 мест ,дв.2.693 л., 112 л.с., бензин,МКПП5, цвет штатный
796 шт 1 52 401 г. Омск 726 000,00 08.2018 10.2018

открытый запрос 

предложений в 

электронной форме

да

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 

796 усл.ед. - 52 401 г. Омск 1 218 214,69 05.2018 12.2018
закупка у единственного 

поставщика
нет

3 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 12.2018 12.2019
закупка у единственного 

поставщика
нет

4 26.30 26.30 Система телеметрии

Система телеметрии "Автоматизированной системы 

коммерческого учета газа (АСКУГ)", расположенная на 

территории реализации газа ООО "Газпром межрегионгаз Омск"

876 усл.ед. 1 52 Омская область 2 845 924,00 10.2018 12.2018
закупка у единственного 

поставщика
нет

5 62.01   62.01   Комплекс видеоконференцсвязи Комплекс видеоконференцсвязи регионального узла в г.Омск 796 усл.ед. 1 52 401 г. Омск 157 058,00 10.2018 12.2018
закупка у единственного 

поставщика
нет

6 62.01   62.01   Системно- техническая инфраструктура ЕИТП

Системно- техническая инфраструктура (СТИ) ЕИТП, 

расположенная на территории реализации газа 

ООО "Газпром межрегионгаз Омск"

796 усл.ед. 1 52 401 г. Омск 953 322,00 12.2018 12.2018
закупка у единственного 

поставщика
нет

7 53.10 53.10 Доставка квитанций

Доставка квитанций  об оплате за природный газ физическим 

лицам (адресатам), проживающим на территории г. Омска и 

Омской области

796 усл.ед. 1 52 401 г. Омск 16 102 728,00 11.2018 12.2021

открытый запрос 

предложений в 

электронной форме

да

27 571 246,69 рублей.

505 080,00 рублей.

5 062 920,00 рублей. 18,71 процентов

8 43.9 43.9 Ремонт офисного здания
Ремонт элементов и конструкций офисного здания, согласно 

сметной документации
876 усл.ед. - 52 401 г. Омск 677 320,00 08.2018 11.2018

открытый запрос 

предложений в 

электронной форме

да

9 18.12 18.12.1
Услуги по изготовлению полиграфической 

продукции
Квитанции ежемесячные 796 шт 3 024 000 52 401 г. Омск 1 610 000,00 04.2018 06.2019

открытый запрос 

предложений в 

электронной форме

да

10 18.12 18.12.1
Услуги по изготовлению полиграфической 

продукции
Бланк организации (в ассортименте) 796 шт - 52 401 г. Омск 360 000,00 04.2018

До полного освоения 

цены договора

открытый запрос 

предложений в 

электронной форме

да

11 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 04.2018 04.2019

закупка у единственного 

поставщика
нет

12 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 915 600,00 12.2018 12.2019

открытый запрос 

предложений в 

электронной форме

да

27 571 246,69

Генеральный директор Е.А. Еловик

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)

Итого

П
р

ед
м

ет
 д

о
го

в
о

р
а

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

на 2018 год 

Адрес местонахождения Россия, 644100, г. Омск, пр. Королёва, д.1 литера А

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
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550101001


