Наименование Заказчика
Адрес места нахождения Заказчика
Телефон Заказчика
Электроннаяпочта Заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО

код по ОКАТО

наименование

2

сведения о количестве (объёме)

1

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

D, 31

Размеры
генераторов для
установки в
салоны: высота
175 мм; в тамбура
Поставка
70 мм. Для пуска
генераторов
генератора
огнетушащего
используется
аэрозоля (АГС 2/4-2-2
796
электрический
и АГС 3Т) для
узел запуска
электропоезда ЭД4М
напряжением 12№0049 в 2014г.
24 В.
Минимальный
срок
эксплуатации - 5
лет.

шт.

221

52

г.Омск

735 379,54

январь-март
2014 г.

январь-апрель
2014 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

ОАО "Омскпригород"

Подпункт 26
пункта 235
Положения

D,35

Улучшение
технических
характеристик
экипажной части
Выполнение работ по
вагонов.
восстановлению,
Приведение в
модернизации и
соответствие с
дооборудованию
техническими
вагонов
нормами
электропоезда ЭР-2К
кузовного,
№ 641 в 2014 г.
электрического и
механического
оборудования
вагонов.

шт.

1

52

г.Омск

10 146 060,08

январь-март
2014 г.

январь-март
2014 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

ОАО "Омскпригород"

Подпункт 1 пункта
235 Положения

по
ОКДП

предмет договора

2

D,DL

D,DM

Закупк
ав
электр
онной
форме

наименование

1

по
ОКВЭД

Условия договора

Код

код по ОКЕИ

порядковый номер

Код

План закупки товаров (работ, услуг)
на 2014 год (на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 год)
Открытое акционерное общество "Омск-пригород"
644020, г.Омск, Лобкова, дом 1
8 (3812) 44-39-70
omskprigorod@mail.ru
5505034152
550501001
52401372000

3

4

минимально
необходимые
требования,
предъявляемые к
закупаемым
товарам (работам,
услугам)

5

единица
измерения

796

регион поставки
товаров выполнения
работ,оказания услуг)

сведенияо начальной(максимальной)
цене
договора
(цене
лота), в руб. с
НДС

график осуществления
процедур закупки

планируемая
дата или
период
размещения
извещения о
закупке (месяц,
год)

срок
исполнения
договора
(месяц,
год)

Способ закупки

Новая
Организато запись,
р закупки корректир
овка

Примечание

да/нет

17

18

3

4

5

K,KA

K,KA

D,DM

K,72

Оказание услуг по
техническому
обслуживанию и
гарантийному и
послегарантийному
обслуживанию
ремонту
билетопечатающих
автоматов и
контрольно-кассовых
машин

Выполнение
регламентных
работ:Прверка
работоспособност
и, внешний
осмотр;
796
Диагностика
работоспособност
и; пломбирование
ККМ маркамипломбами; замена
ЭКЛЗ

шт.

95

52

г.Омск

1 200 000,00

январь-март
2014 г.

январь-декабрь
2014 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

ОАО "Омскпригород"

Подпункт 26
пункта 235
Положения

K,72

Работы по
установке и
монтажу ПАК:
- Сканер
штрихкодов
Magellan 3200VSi
1D vertical RS232
Оказание услуг по
установке, монтажу и (M3200-010100вводу в эксплуатацию 07104);
796
- комплект
программномодернизации
аппаратного
турникетной
комплекса (ПАК)
системы контроля
прохода
пассажиров;Услу
ги по вводу в
эксплуатацию
ПАК

шт.

12

52401372000

г.Омск

363 720,00

январь-март
2014 г.

январь-март
2014 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

ОАО "Омскпригород"

Подпункт 26
пункта 235
Положения

D,35

Модернизации
санитарных узлов
вагонов.
Переоборудовани
е прицепного
вагона – бара в
Выполнение работ по
вагон 2-го класса
восстановлению,
с увеличением
модернизации и
количества мест в
дооборудованию
вагоне.
вагонов
Приведение в
электропоезда
соответствие с
ЭД4МК № 0152 в
техническими
2014 г.
нормами
кузовного,
электрического и
механического
оборудования
вагонов.

шт.

1

52

г.Омск

23 307 495,70

январь-март
2014 г.

январь-март
2014 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

ОАО "Омскпригород"

Подпункт 1 пункта
235 Положения

796

6

7

8

9

10

D,DM

L,LA

L,LA

КА

F

D,35

Модернизация
санитарных узлов
вагонов
электропоезда.
Проведение работ
по улучшению
технических
Выполнение работ по
характеристик
модернизации и
экипажной части
дооборудованию
моторных
вагонов
796
вагонов.
электропоезда
Приведение в
ЭД4МК № 0132 в
соответствие с
2014 г.
техническими
нормами
кузовного,
электрического и
механического
оборудования
вагонов.

шт.

1

52

г.Омск

20 574 635,76

январь-март
2014 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

ОАО "Омскпригород"

Подпункт 1 пункта
235 Положения

Закупка у
октябрь-декабрь
единственного
2014 г.
поставщика

нет

ОАО "Омскпригород"

Подпункт 1, 22
пункта 235
Положения

Подпункт 26
пункта 235
Положения

апрель-июнь
2014 г.

Оказание услуг по
сопровождению и
охране подвижного
состава.

Услуги по
сохранности
оборудования
подвижного
состава; защита
от
противоправных
действий

796

шт.

17

52401372000

г.Омск

2 823 237,00

апрель-июнь
2014 г.

Оказание услуг по
охране подвижного
состава в пунктах
оборота.

Услуги по
сохранности
оборудования
подвижного
состава; защита
от
противоправных
действий

796

шт.

4

52401372000

г.Омск

189 704,72

апрель-июнь
2014 г.

июль-сентябрь
2014 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

ОАО "Омскпригород"

К,74

Выполнение
проектноизыскательских работ
с экспертизой
проекта
реконструкции
здания по адресу: г.
Омск, ул. Леконта,
1/2 для размещения
администрации ОАО
"Омск-пригород" в
2014 г.

Приведение
здания к
строительным
нормам

796

шт

1

52

г. Омск

3 405 504,78

апрель-июнь
2014 г.

июль-сентябрь
2014 г.

Открытый
конкурс

да

РЦКЗ
(Новосибир
ский)

F,45

Выполнение работ по
устройству системы
дымоудаления
атриума на
пригородном
железнодорожном
вокзале ст. Омск в
2014 г.

Приведение
вокзала к нормам
пожарнойй
безопасности .
Удаление
продуктов
горения при
пожаре

879

усл.
шт.

1

52

г. Омск

350 000,00

апрель-июнь
2014 г.

апрель-июнь
2014 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

ОАО "Омскпригород"

LA,75

LA,75

Подпункт 26
пункта 235
Положения

11

12

F

K

F,45

Выполнение работ по
реконструкции
здания по адресу: г.
Выполнение
Омск, ул. Леконта,
строительно1/2 для размещения
монтажных работ
администрации ОАО
"Омск-пригорд" в
2014 году

796

шт.

1

52

г. Омск

3 350 000,00

октябрь-декабрь октябрь-декабрь
2014 г.
2014 г.

K,70

Приобретение
земельного участка
площадью 6136 кв.м,
которое находится в
собственнсти ОАО
"РЖД", и на котором
расположенно здание
производственной
базы по адресу:
г.Омск, ул.Павлова, 2,
являющееся
собственностью ОАО
"Омск-пригород" в
2014 г.

55

кв. м.

1

52

г. Омск

7 100 000,00

D, 34

техническому
Приобретение
легковового
заданию. Объем
автомобиля в 2014 г. двигателя 2,4

796

шт.

1

52

г. Омск

1 600 000,00

Согласно
земельного и
градостроительно
го кодексов

да

РЦКЗ
(Новосибир
ский)

Закупка у
октябрь-декабрь октябрь-декабрь
единственного
2014 г.
2014 г.
поставщика

нет

ОАО "Омскпригород"

октябрь-декабрь октябрь-декабрь
2014 г.
2014 г.

Открытый
аукцион

да

РЦКЗ
(Новосибир
ский)

Открытый
конкурс

нет

РЦКЗ
(Новосибир Исполнен
ский)

(Протокол от
27.06.2012 г.
№ 182-РКЗ)

Открытый
аукцион

Подпункт 27
пункта 235
Положения

Соответствие
13

D,DM

см3, 4 WD

14

15

16

КА

I

I

Оказание услуг по
страхованию
недвижимого
имущества
(Пригородный
железнодорожный
вокзал ст. Омск) в
2014 г.

Соответствие
требованиям
конкурсной
документации,
техническому
заданию

796

шт

1

52

г. Омск

85 599,23

апрель-июнь
2012 г.

октябрь-декабрь
2015 г.

I,60

Оказание услуг по
использованию
инфраструктуры
(Западно-Сибирская
железная дорога) в
2014 г.

Предоставление
права
использовать
объекты
инфраструктуры
для
осуществления
перевозок
пассажиров и
багажа

796

шт

1

52

г. Омск

2 235 256,654

январь-март
2014 г.

Закупка у
октябрь-декабрь
единственного
2014 г.
поставщика

нет

ОАО "Омскпригород"

Подпункт 27
пункта 235
Положения

I,63

Предоставление
локомотивных
бригад, оказание
Оказание услуг по
услуг по
управлению и
эксплуатации,техниче управлению и
скому обслуживанию, эксплуатации,
техническому
ТО, ТР
ремонту
электропоездов,
находящихся в
электропоездов в
2014 г.
собственности
ОАО "Омскпригород"

796

шт

64

52

г. Омск

118 839 799,32

январь-март
2014 г.

Закупка у
октябрь-декабрь
единственного
2014 г.
поставщика

нет

ОАО "Омскпригород"

Подпункт 27
пункта 235
Положения

J,66

17

18

19

20

I

I

G

G

Оказание услуг по
использованию
инфраструктуры
(Свердловская
железная дорога) в
2014 г.

Предоставление
права
использовать
объекты
инфраструктуры
для
осуществления
перевозок
пассажиров и
багажа

796

шт

1

52

г. Омск

135 239,8

январь-март
2014 г.

январь-декабрь
2014 г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

ОАО "Омскпригород"

Подпункт 27
пункта 235
Положения

I,60

Оказание услуг по
использованию
инфраструктуры
(Южно-Уральская
дорога) в 2014 г.

Предоставление
права
использовать
объекты
инфраструктуры
для
осуществления
перевозок
пассажиров и
багажа

796

шт

1

52

г. Омск

4 337 374,19

январь-март
2014 г.

Закупка у
октябрь-декабрь
единственного
2014 г.
поставщика

нет

ОАО "Омскпригород"

Подпункт 27
пункта 235
Положения

G,51

Оформление,
возврат
проездных
документов
(билетов) для
Оказание услуг по
оформлению
проезда
железнодорожных
пассажиров и
проездных и
перевозочных
документов для
перевозочных
документов
провоза багажа
(Агентский договор) (излишней
(ОАО "Свердловскаяя ручной клади) на
пригородная
поезда
компания") в 2014 г. пригородного
сообщения с
использованием
контрольнокассовых машин

796

шт

1

52

г. Омск

140 000,00

январь-март
2014 г.

Закупка у
октябрь-декабрь
единственного
2014 г.
поставщика

нет

ОАО "Омскпригород"

Подпункт 26
пункта 235
Положения

G,51

Оформление,
возврат
проездных
документов
(билетов) для
Оказание услуг по
проезда
оформлению
пассажиров и
железнодорожных
перевозочных
проездных и
документов для
перевозочных
провоза багажа
документов
(излишней
(Агентский договор)
ручной клади) на
(ОАО "Экспресспоезда
пригород") в 2014 г.
пригородного
сообщения с
использованием
контрольнокассовых машин

796

шт

1

52

г. Омск

250 000,00

январь-март
2014 г.

Закупка у
октябрь-декабрь
единственного
2014 г.
поставщика

нет

ОАО "Омскпригород"

Подпункт 26
пункта 235
Положения

I,60

21

22

23

24

G

DJ

DJ

K,KA

G,51

Оформление,
возврат
проездных
документов
(билетов) для
Оказание услуг по
проезда
оформлению
железнодорожных
пассажиров и
проездных и
перевозочных
перевозочных
документов для
документов
провоза багажа
(Агентский договор) (излишней
(ОАО "Федеральная ручной клади) на
поезда
пассажирская
компания") в 2014 г. пригородного
сообщения с
использованием
контрольнокассовых машин

796

шт

1

52

г. Омск

950 000,00

январь-март
2014 г.

DJ,28

Приведение
пригородного
железнодорожного
вокзала ст. Омск к
требуемым нормам
Государственного
пожарного надзора,
включая выполнение
мероприятий по
доступности
инвалидами и
маломабильными
гражданами в 2014 г.

Приведение
помещений
пригородного
железнодорожног
о вокзала ст.
Омск к нормам
промышленной
безопасности и
производственно
й санитории

879

усл.
шт.

1

52

г. Омск

1 300 000,00

июль-сентябрь
2014 г.

июль-сентябрь
2014 г.

DJ,28

Приведение
здания
пригородного
Герметизация купола,
железнодорожног
ремонт мягкой
о вокзала ст.
кровли пригородного
Омск к нормам
железнодорожного
промышленной
вокзала ст. Омск
безопасности и
производственно
й санитории

879

усл.
шт.

1

52

г. Омск

150 000,00

июль-сентябрь
2014 г.

июль-сентябрь
2014 г.

K,72

Для услуг,
требующих
подключение к
информационным
системам ОАО
"РЖД"
руководствоватьс
я "Порядком
предоставления
доступа к
информационным
системам ОАО
"РЖД",
утвержденным
распоряжением
ОАО "РЖД" от
28.11.2011 г. №
2546р

Оказание услуг по
комплексному
информационному
обслуживанию

796

шт

17

52401372000

г. Омск

826 487,64

январь-март
2014 г.

Закупка у
октябрь-декабрь
единственного
2014 г.
поставщика

Подпункт 26
пункта 235
Положения

нет

ОАО "Омскпригород"

Открытый
аукцион

да

РЦКЗ
(Новосибир
ский)

Закупка у
единственного
поставщика

нет

ОАО "Омскпригород"

подпункт 26
пункта 235
Положения

Закупка у
единственного
октябрь-декабрь поставщика (в
2014 г.
соответствии с
п.п. 27 п. 235
Положения

нет

ОАО "Омскпригород"

Подпункт 27
пункта 235
Положения

