План закупок ОАО "ПКК" на 2018 год
План закупки товаров (работ, услуг)
на 2018 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

Код по
ОКВЭД

2

Код по
ОКДП

3

Предмет договора

4

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

Сведения о количестве
(объеме)
Код по
ОКЕИ

Наименовани
е

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

5

6

7

8

9

10

1

85
8514 Здравоохран
Прочие
ение и
услуги в периодический медицинский осмотр работников
предоставлен
области
предприятия на уровне ЛПУ
ие
здравоохране
социальных
ния
услуг

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

792

человек

255

65482000000

Полевской,
Екатеринбур
г

2

85
8514 Здравоохран
Прочие
ение и
услуги в периодический медицинский осмотр работников
предоставлен
области
предприятия на уровне ЦПП
ие
здравоохране
социальных
ния
услуг

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

792

человек

65

65482000000

3

85
8514 Здравоохран
Прочие
ение и
услуги в
предоставлен
психиатрическое освидетельствование работников
области
ие
здравоохране
социальных
ния
услуг

- лицензия,
- организация медосмотра в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 28.04.1993 г. N
377 "О реализации Закона Российской Федерации "О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании"
- предоплата 30 %

792

человек

400

Ремонт энергосетей, замена и ревизия запорной
арматуры, ремонт тепловых камер и колодцев, изоляция
энергосетей после ремонта, работы по благоустройству
после раскопок на энергосетях (обратная засыпка,
планировка, асфальтирование), работы по капитальному
ремонту и модернизации энергетических сетей и прочие
работы на энергосетях
4

5

F.45

46.13

F.4500000

5190000

Своевременное
и
качественное
выполнение
ремонтных работ согласно заявке Заказчика.
Выполнять работы в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ и условиями
договора. Выполнять
своими силами, с
использованием своего материала, все работы в
объеме, необходимые для производства работ и сдает
работы Заказчику в состоянии, позволяющем вести 006, 055, 113,
м, м2, м3, шт
нормальную эксплуатацию объектов, подлежащих
796
ремонту по настоящему Договору. Перед началом
выполнения работ Подрядчик обязуется представить
Заказчику документы, подтверждающие надлежащую
квалификацию лиц, осуществляющих работы.

Поставка Унифлекс ХКП 3,8 1х10м серый; Унифлекс Доставка в течении 7 дней осуществляется
ХПП 2,8 1х10м
автотранспортом Поставщика до склада Покупателя
по адресу г. Полевской, ул. Вершинина, 18.
Обязательно с возможностью верхней разгрузки.
Отсрочка платежа: 30 календарных дней с даты
отгрузки.

796

шт

График осуществления
процедур закупки

11

Способ закупки

Закупка в
электронной
форме
(да/нет)

Срок
исполнения
договора
(месяц, год)

12

13

14

15

504 300

Май 2018 года

Август 2018
года

запрос
предложений

нет

Полевской,
Екатеринбур
г

171 800

Май 2018 года

Август 2018
года

запрос
предложений

нет

65482000000

Полевской

224 000

Март 2018
года

Август 2018
года

запрос
предложений

нет

по заявкам Заказчика

65482000000

Полевской

20 000 000

январь 2018г.

2018г.

запрос
предложений

нет

Унифлекс ХКП — 220 шт.
Унифлекс ХПП — 220 шт.

65482000000

Полевской

438020 без
НДС

Май 2018г.

Июнь 2018г.

запрос
предложений

нет
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План закупок ОАО "ПКК" на 2018 год
Условия договора
Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания
услуг)

Единица измерения
№ п/п

Код по
ОКВЭД

Код по
ОКДП

1

2

3

6

F.43.22

4530000

7

8

9

10

11

12

F.43.22

F.43.22

46.71.1

71.12

46.71.1

71.12

4530000

4530000

1010000

F.4500000

1010000

F.4500000

Предмет договора

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

4
5
Поставка материалов, монтажные и пуско-наладочные Выполнить порученную работу в соответствии с
работы по монтажу системы диспетчеризации КНС по требованиями
СниП, санитарными нормами и
адресу г. Полевской, п. Красная Горка
правилами, техническими требованиями к отдельным
видам работ, в соответствии с техническим заданием.
Аванс 40%.
Поставка материалов, монтажные и пуско-наладочные Выполнить порученную работу в соответствии с
работы по монтажу системы диспетчеризации КНС по требованиями
СниП, санитарными нормами и
адресу г. Полевской, с. Косой Брод
правилами, техническими требованиями к отдельным
видам работ, в соответствии с техническим заданием.
Аванс 40%.
Поставка материалов и оборудования, выполнение в
соответствии с Техническим заданием и проектом РГМ149-12-2017-АТМ монтажных и пуско-наладочных
работ по реконструкции теплового пункта «Военкомат»
по адресу: г. Полевской, ул. Степана Разина, 42.

Выполнить порученную работу в соответствии с
требованиями
СниП, санитарными нормами и
правилами, техническими требованиями к отдельным
видам работ, в соответствии с техническим заданием.
Аванс 40%.

Поставка каменного угля. Марка угля ДПК. Фракция Срок поставки: до 25.09.2018г. Базис поставки угля:
25-300 мм. Теплоотдача низшая 5200 ккал/кг. Зола до Свердловская обл., Полевской район, с. Полдневая.
15%. Влага до 17%.
Срок оплаты: в течении тридцати дней с даты
отгрузки. Цена на уголь: с учетом погрузки и
автодоставки

Разработать проект на реконструкцию узла учета
тепловой энергии на основании предоставленных
Заказчиком технических условий, согласовать проект с
Заказчиком и выполнить в соответствии с техническим
заданием
Заказчика
монтажные
работы
по
реконструкции
узла
учета
тепловой
энергии,
установленного на магистральной теплосети ДУ 700 мм
на выходе из котельной мощностью 60МВт, по адресу:
г.Полевской, ул.Челюскинцев 43

Обеспечить производство и качество работ в
соответствии и соблюдением требований СНиП,
СанПиН, правил и норм техники безопасности,
пожарной
безопасности
и
производственной
санитарии, правил учета тепловой энергии и
теплоносителя

Поставка каменного угля. Марка угля ДПКО. Фракция Срок поставки: до 23.11.2018г. Базис поставки угля:
25-300 мм. Теплоотдача низшая 5200 ккал/кг. Зола до Свердловская обл., Полевской район, с. Полдневая.
15%. Влага до 17%.
Срок оплаты: в течении тридцати дней с даты
отгрузки. Цена на уголь: с учетом погрузки и
автодоставки
Проведение
комплексного
опробования
(пусконаладочные работы) блочно-модульной котельной
МВКУ-1,6 ГД, расположенной по адресу: г. Полевской,
ул. Красноармейская, д.85

Обеспечить производство и качество работ в
соответствии и соблюдением требований СНиП,
СанПиН, правил и норм техники безопасности,
пожарной
безопасности
и
производственной
санитарии. Предоплата 30%

Сведения о количестве
(объеме)

График осуществления
процедур закупки

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

Код по
ОКЕИ

Наименовани
е

6

7

8

9

10

796

шт

1

65482000000

Полевской

796

шт

1

65482000000

796

шт

1

168

тн

796

11

Способ закупки

Закупка в
электронной
форме
(да/нет)

Срок
исполнения
договора
(месяц, год)

12

13

14

15

500 000

Июнь 2018г.

Сентябрь
2018г.

закупка у
единственного
поставщика

нет

Полевской

248 000

Июль 2018г.

Сентябрь
2018г.

закупка у
единственного
поставщика

нет

65482000000

Полевской

938 450

Июль 2018г.

Сентябрь
2018г.

запрос
предложений

нет

200

65482000000

Полевской

880 000 с
НДС

Сентябрь
2018г.

Сентябрь
2018г.

запрос
предложений

нет

шт

1

65482000000

Полевской

447 466

Ноябрь 2018г.

Декабрь
2018г.

закупка у
единственного
поставщика

нет

168

тн

200

65482000000

Полевской

870 000 с
НДС

Октябрь
2018г.

Ноябрь 2018г.

запрос
предложений

нет

796

шт

1

65482000000

Полевской

494 959

Октябрь
2018г.

НоябрьДекабрь
2018г.

закупка у
единственного
поставщика

нет

Страница 2

План закупок ОАО "ПКК" на 2018 год
Условия договора
Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания
услуг)

Единица измерения
№ п/п

Код по
ОКВЭД

Код по
ОКДП

1

2

3

13

46.71.1

1010000

14

DJ, DH

Предмет договора

4
5
Поставка каменного угля. Марка угля ДПКО. Фракция Срок поставки: с 30.11.2018г по 31.01.2019г. Базис
25-300 мм. Теплоотдача низшая 5200 ккал/кг. Зола до поставки угля: Свердловская обл., Полевской район,
15%. Влага до 17%.
с. Полдневая. Срок оплаты: в течении тридцати дней
с даты отгрузки. Цена на уголь: с учетом погрузки и
автодоставки,
указана
без
НДС,
который
дополнительно
предъявляется
Поставщиком
Покупателю в соответствии с требованиями
Налогового кодекса РФ. До 31 декабря 2018 года
сумма НДС исчисляется по ставке 18%; с 01 января
2019 года сумма НДС исчисляется по ставке 20%,
если
иное
не
установлено
применимым
законодательством.

16

17

F.45

К.74

К.74

Сведения о количестве
(объеме)

F.4500000

К.7420000

К.7420000

Лабораторные исследования качества горячей воды Отбор и доставка проб исполнителем.
(села, северная часть г. Полевской)
Аккредитация лаборатории по всему перечню
определяемых ингредиентов. Услуга оказывается в
соответствии
с
Методическими
указаниями,
Стандартными
правилами
и
действующими
нормативными актами.

Способ закупки

Закупка в
электронной
форме
(да/нет)

13

14

15

Декабрь
2018г. Январь 2019г.

запрос
предложений

нет

Срок
исполнения
договора
(месяц, год)

Наименовани
е

6

7

8

9

10

168

тн

350

65482000000

Полевской

т, м, шт

по заявкам Заказчика

65482000000

Полевской

50 000 000

декабрь 2018г.

2019г.

запрос
предложений

нет

по заявкам Заказчика

65482000000

Полевской

20 000 000

декабрь 2018г.

2019г.

запрос
предложений

нет

65482000000

Полевской

1 204 848

декабрь 2018г.

2019г.

запрос
предложений

нет

65482000000

Полевской

238 170

декабрь 2018г.

2019г.

запрос
предложений

нет

Своевременное
и
качественное
выполнение
ремонтных работ согласно заявке Заказчика.
Выполнять работы в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ и условиями
договора. Выполнять
своими силами, с
использованием своего материала, все работы в
объеме, необходимые для производства работ и сдает
работы Заказчику в состоянии, позволяющем вести 006, 055, 113, м, м2, м3, шт
796
нормальную эксплуатацию объектов, подлежащих
ремонту по настоящему Договору. Перед началом
выполнения работ Подрядчик обязуется представить
Заказчику документы, подтверждающие надлежащую
квалификацию лиц, осуществляющих работы.

Лабораторные исследования качества горячей воды Отбор и доставка проб исполнителем.
(северная часть г. Полевской)
Аккредитация лаборатории по всему перечню
определяемых ингредиентов. Услуга оказывается в
соответствии
с
Методическими
указаниями,
Стандартными
правилами
и
действующими
нормативными актами.

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

Код по
ОКЕИ

Право на заключение договора поставки стальных и Срок поставки — в течении 3 (трех) дней с момента
пластиковых труб для ремонта сетей теплоснабжения, подачи заявки. Порядок оплаты — в течении 3 (трех)
водоснабжения
и
водоотведения,
поставка месяцев. Доставка до склада Заказчика.
трубопроводной арматуры разных диаметров. Поставка
прочих строительных материалов для ремонта
энергосетей и многоквартирных домов, ремонта
кровель и подъездов, замены и ревизии запорной
арматуры, ремонта тепловых камер и колодцев,
изоляции энергосетей после ремонта, работ по
D.2710000
благоустройству после раскопок на энергосетях
168, 006, 796
D.2520000
(обратной засыпки, планировки, асфальтирования) и
прочих работ на энергосетях и жилом фонде. Поставка
запасных частей и комплектующих для автомобильного
транспорта, тракторной техники и грузоподъемных
механизмов. Поставка электрооборудования и прочих
расходных материалов.

Ремонт энергосетей, замена и ревизия запорной
арматуры, ремонт тепловых камер и колодцев, изоляция
энергосетей после ремонта, работы по благоустройству
после раскопок на энергосетях (обратная засыпка,
планировка, асфальтирование), работы по капитальному
ремонту и модернизации энергетических сетей и прочие
работы на энергосетях
15

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

График осуществления
процедур закупки

11

12

1 290 254 без
Ноябрь 2018г.
учета НДС

в соответствии с
календарным планом
796

шт

в соответствии с
календарным планом
796

шт
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План закупок ОАО "ПКК" на 2018 год
Условия договора
Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания
услуг)

Единица измерения
№ п/п

Код по
ОКВЭД

Код по
ОКДП

1

2

3

18

К.74

К.7420000

19

20

К.74

46.71.1

К.7420000

1010000

Предмет договора

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

4
5
Лабораторные исследования качества питьевой воды Отбор и доставка проб исполнителем.
(северная часть г. Полевской)
Аккредитация лаборатории по всему перечню
определяемых ингредиентов. Услуга оказывается в
соответствии
с
Методическими
указаниями,
Стандартными
правилами
и
действующими
нормативными актами.
Лабораторные исследования качества горячей воды Отбор и доставка проб исполнителем.
(южная часть г. Полевской)
Аккредитация лаборатории по всему перечню
определяемых ингредиентов. Услуга оказывается в
соответствии
с
Методическими
указаниями,
Стандартными
правилами
и
действующими
нормативными актами.
Поставка каменного угля. Марка угля ДПКО. Фракция Срок поставки: с 09.01.2019г по 28.02.2019г. Базис
25-300 мм. Теплоотдача низшая 5200 ккал/кг. Зола до поставки угля: Свердловская обл., Полевской район,
15%. Влага до 17%.
с. Полдневая. Срок оплаты: в течении тридцати дней
с даты отгрузки. Цена на уголь: с учетом погрузки и
автодоставки,
указана
без
НДС,
который
дополнительно
предъявляется
Поставщиком
Покупателю в соответствии с требованиями
Налогового кодекса РФ. C 01 января 2019 года сумма
НДС исчисляется по ставке 20%, если иное не
установлено применимым законодательством.

Сведения о количестве
(объеме)
Код по
ОКЕИ

Наименовани
е

6

7

796

шт

График осуществления
процедур закупки

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

8
в соответствии с
календарным планом

9

10

65482000000

Полевской

65482000000

Полевской

65482000000

Полевской

11

Способ закупки

Закупка в
электронной
форме
(да/нет)

Срок
исполнения
договора
(месяц, год)

12

13

14

15

854 157

декабрь 2018г.

2019г.

запрос
предложений

нет

391 399

декабрь 2018г.

2019г.

запрос
предложений

нет

декабрь 2018г.

Январь —
Февраль
2019г.

запрос
предложений

нет

в соответствии с
календарным планом
796

шт

168

тн

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

200

920 000

« 20 » декабря 2018 года
(дата утверждения)

М.П.
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