План закупок ОАО "ПКК" на 2016 год
План закупки товаров (работ, услуг)
на 2016 год
Наименование заказчика
Адрес места нахождения заказчика
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО

ОАО «Полевская коммунальная компания»
623388, Россия, Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 29
телефон (34350) 3-29-55, факс (34350) 4-00-45
officce@oao-pkk.ru
6626013800
662600101
65482000000
Условия договора
Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания
услуг)

Единица измерения
№ п/п

1

1

2

3

4

Код по
ОКВЭД

2

Q.86

Q.86

Е.40.30.4

F.45

Код по
ОКДП

3

Предмет договора

4

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

5

Сведения о количестве
(объеме)
Код по
ОКЕИ

Наименовани
е

График осуществления
процедур закупки

Сведения о
начальной
(максимально Планируемая
й цене
дата или
Наименовани договора)
период
Код по ОКАТО
е
размещения
извещения о
закупке

6

7

8

9

10

792

человек

79

65482000000

Полевской,
Екатеринбур
г

11

Способ закупки

Закупка в
электронной
форме
(да/нет)

Срок
исполнения
договора

12

13

14

15

207 800

Март 2016г

Август 2016г

запрос
предложений

нет

Q.86.90

Периодический медицинский осмотр работников
предприятия на уровне ЛПУ

- лицензия,
организация медосмотра в соответствии с Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н,
- предоплата 30
%

Q.86.90

Периодический медицинский осмотр работников
предприятия на уровне ЦПП

- лицензия,
организация медосмотра в соответствии с Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н,
- предоплата 30
%

792

человек

33

65482000000

Полевской,
Екатеринбур
г

132 200

Март 2016г

Август 2016г

запрос
предложений

нет

Техническое обслуживание и текущий ремонт
котельной модульной КМ-0,855ВГЖ мощностью 0,855
МВт, расположенной по адресу: Свердловская область,
г. Полевкой, село Косой Брод, ул. Советская, а также
блочного теплового пункта, расположенного по адресу:
Свердловская область, г. Полевской, село Косой Брод,
ул. Советская, д. 27

Работы по техническому обслуживанию и ремонту
выполняются в соответствии с требованиями «Правил
безопасности
систем
газораспределения
и
газопотребления»,
«Правил
технической
эксплуатации тепловых энергоустановок» и других
действующих нормативных требований

796

шт

1 котельная, 1 тепловой
пункт

65482000000

Полевской

252 000

Январь 2016г

2016г.

закупка у
единственного
поставщика

нет

796

шт

1 котельная, мощность 0,75
МВт

65482000000

Полевской

12 000 000

2016г.

2016г.

запрос
предложений

нет

Е.4030000

F.4500000

Строительство «под ключ» газовой котельной по Строительство газовой блочно-модульной котельной
ул.Урицкого, с.Косой Брод в Свердловской области, по ул.Урицкого, с.Косой Брод в Свердловской
включая:
области в соответствии с техническим заданием
- изготовить блочно – модульную котельную заводской
марки КМ – 0,75 ВГЖ;
- доставить Котельную на Объект Заказчика
(Свердловская область, г. Полевской, село Косой Брод,
ул. Урицкого);
- смонтировать Котельной на Объекте Заказчика
(установка котельной на готовый фундамент, монтаж
дымовой трубы);
- провести пусконаладочные работы по Котельной со
сдачей отчета о пуско-наладочных работах в органы
Ростехнадзора,
- устранение дефектов;
- сдачу Объекта в эксплуатацию и выполнение
обязательств в течение Гарантийного срока.
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План закупок ОАО "ПКК" на 2016 год
Условия договора
Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания
услуг)

Единица измерения
№ п/п

Код по
ОКВЭД

Код по
ОКДП

1

2

3

5

74.30.9

8513111

6

7

74.84

F.45

7499000

F.4500000

Предмет договора

4
Услуги по проведению специальной оценки условий
труда в соответствии с требованиями Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда»

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

5
Перечень работ по специальной оценке условий
труда:
- идентификация потенциально вредных и (или)
опасных производственных факторов,
- декларирование соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям охраны
труда,
- исследования (испытания) и измерения вредных и
(или) опасных производственных факторов на
рабочем месте в соответствии со статьей 13 ФЗ № 426
с составлением протоколов;
- оценка эффективности средствами индивидуальной
защиты;
- классификация условий труда;
- составление карт специальной оценки условий
труда;
- составление сводной ведомости специальной оценки
условий труда;
- перечень мероприятий по улучшению условий и
охраны труда работников, на рабочих местах которых
проводилась специальная оценка условий труда;
- заключения экспертов по специальной оценке
условий труда;
- составление отчета по специальной оценке условий
труда;
передача результатов проведения СОУТ
«Заказчику» и в Федеральную государственную
информационную
систему
учета
результатов
проведения специальной оценки условий труда.

Услуги по проведению профилактических испытаний и
измерений на электроустановках объектов ОАО
"Полевская коммунальная компания", а также
испытания защитных средств до и выше 1000 В с
предоставлением следующих документов: технический
отчет
по
испытаниям
и
измерениям
электрооборудования,
электрические
схемы
испытываемых
электроустановок,
протоколы
испытаний средств защиты.

Оказать услуги в соответствии с действующими
нормативными и руководящими документами,
соблюдая требования безопасности "Правил по
охране труда при эксплуатации электроустановок",
"Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей".

Работы по
строительству блочной
котельной
(мощностью 0,75 мВт) с заменой магистральной
тепловой сети, ул. Урицкого, с. Косой Брод, в части
выполнения работ согласно разделов проектной
документации АР, 19/2013-ИОС1.1, 19/2013-ИОС2.2,
19/2013-ОИС3.3.

Работы выполняются в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ и условиями
договора.
Работы выполняются
своими силами, с
использованием своего материала, все работы в
объеме, необходимые для производства работ и сдает
работы Заказчику в состоянии, позволяющем вести
нормальную эксплуатацию объектов, подлежащих
ремонту по настоящему Договору. Перед началом
выполнения работ Подрядчик обязуется представить
Заказчику документы, подтверждающие надлежащую
квалификацию лиц, осуществляющих работы.

Сведения о количестве
(объеме)

График осуществления
процедур закупки

Сведения о
начальной
(максимально Планируемая
й цене
дата или
Наименовани договора)
период
Код по ОКАТО
е
размещения
извещения о
закупке

Код по
ОКЕИ

Наименовани
е

6

7

8

9

10

796

шт

117 рабочих мест

65482000000

Полевской

796

шт

20 объектов

65482000000

796

шт

1 котельная, мощность 0,75
МВт

65482000000

11

Способ закупки

Закупка в
электронной
форме
(да/нет)

Срок
исполнения
договора

12

13

14

15

220 896

2016г.

2016г.

запрос
предложений

нет

Полевской

180 000

2016г.

2016г.

запрос
предложений

нет

Полевской

4 827 217

2016г.

закупка у
2016г.-2017г. единственного
поставщика

нет
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План закупок ОАО "ПКК" на 2016 год
Условия договора
Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания
услуг)

Единица измерения
№ п/п

Код по
ОКВЭД

Код по
ОКДП

1

2

3

8

К.74.20

К.7420000

9

10

К.74.20

F.45

К.7420000

F.4500000

Предмет договора

4
Услуги по поверке приборов учета.

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

5
Стоимость услуг государственного Поверителя
включается в общую стоимость услуг Исполнителя.
Результат работ Исполнителя подтверждаются
свидетельствами о поверке, отметками в паспорте,
либо извещениями о непригодности, в случае
неисправности приборов. Исполнитель обязуется
обеспечить сохранность приборов, переданных ему
Заказчиком, и несет полную материальную
ответственность за их утрату или повреждение в
размере реального ущерба. Заказчик выплачивает
Исполнителю аванс в размере 30% от стоимости
договора в течении 5 календарных дней с момента
поступления приборов в поверку. Окончательный
расчет производится Заказчиком в течении 5
календарных дней с момента подписания сторонами
акта приемки выполненных работ.

Услуги по поверке приборов учета и замене элементов Стоимость услуг государственного Поверителя
питания
включается в общую стоимость услуг Исполнителя.
Результат работ Исполнителя подтверждаются
свидетельствами о поверке, отметками в паспорте,
либо извещениями о непригодности, в случае
неисправности приборов. Исполнитель обязуется
обеспечить сохранность приборов, переданных ему
Заказчиком, и несет полную материальную
ответственность за их утрату или повреждение в
размере реального ущерба. Заказчик выплачивает
Исполнителю аванс в размере 30% от стоимости
договора в течении 5 календарных дней с момента
поступления приборов в поверку. Окончательный
расчет производится Заказчиком в течении 5
календарных дней с момента подписания сторонами
акта приемки выполненных работ.

Выполнить всю работу в объеме и сроки,
предусмотренном
сметной
документацией
и
Прокладку подводящих сетей теплоснабжения к
настоящим договором. Выполнить порученную
строящемуся жилому дому по адресу: г. Полевской, мкр.
работу в соответствии с требованиями
СниП,
Зеленый Бор-2, д.23
санитарными нормами и правилами, техническими
требованиями к отдельным видам работ.

Сведения о количестве
(объеме)

График осуществления
процедур закупки

Сведения о
начальной
(максимально Планируемая
й цене
дата или
Наименовани договора)
период
Код по ОКАТО
е
размещения
извещения о
закупке

Способ закупки

Закупка в
электронной
форме
(да/нет)

Срок
исполнения
договора

Код по
ОКЕИ

Наименовани
е

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

796

шт

222 прибора

65482000000

Полевской

320000 руб.
без НДС

2016г.

2016г.

запрос
предложений

нет

796

шт

22 прибора

65482000000

Полевской

82500 руб.
без НДС

2016г.

2016г.

запрос
предложений

нет

006

м

126 м, диаметр 108

65482000000

Полевской

858 861

2016г

2016г.

закупка у
единственного
поставщика

нет

Генеральный директор ОАО «Полевская коммунальная компания» Потапченко Лариса Юрьевна
(подпись)

« 27 » сентября 2016 года
(дата утверждения)

М.П.
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