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№ п/п Наименование товаров, работ, услуг

Уникальный 

идентификацион-

ный номер 

закупки

Единица 

измерения

Количество 

товаров, 

объем работ, 

услуг

Планируемая 

стоимость 

всего 

(тыс.руб. с 

НДС)

Способ закупки

Месяц 

официального 

объявления о 

начале 

проведения 

закупки

1

Оказание услуг по обязательному страхованию 

гражданской ответственности (ОСАГО) 

владельцев транспортных средств 2012.04.00001 услуга 15 12,79             конкурс февраль

2

Оказание услуг страхования гражданской 

ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные 

объекты. 2012.04.00002 услуга 2 8,15               конкурс март

3

Оказание услуг по обязательному страхованию 

гражданской ответственности (ОСАГО) 

владельцев транспортных средств 2012.04.00003 услуга 1 6,80               конкурс март

4

Оказание услуг по обязательному страхованию 

гражданской ответственности (ОСАГО) 

владельцев транспортных средств 2012.04.00004 услуга 1 1,05               конкурс март

5

Оказание услуг страхования гражданской 

ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные 

объекты. 2012.04.00005 услуга 1 17,50             конкурс март

6

Оказание услуг страхования автомобилей и 

других средств транспорта от ущерба, хищения 

или угона (КАСКО) 2012.04.00006 услуга 1 39,97             конкурс апрель

7

Оказание услуг по обязательному страхованию 

гражданской ответственности (ОСАГО) 

владельцев транспортных средств 2012.04.00007 услуга 1 5,88               конкурс апрель

8

Оказание услуг по обязательному страхованию 

гражданской ответственности (ОСАГО) 

владельцев транспортных средств 2012.04.00008 услуга 1 5,14               конкурс апрель

9

Оказание услуг по обязательному страхованию 

гражданской ответственности (ОСАГО) 

владельцев транспортных средств 2012.04.00009 услуга 3 11,33             конкурс май

План закупок товаров, работ, услуг
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10

Оказание услуг страхования автомобилей и 

других средств транспорта от ущерба, хищения 

или угона (КАСКО) 2012.04.00010 услуга 1 12,85             конкурс июль

11

Оказание услуг по обязательному страхованию 

гражданской ответственности (ОСАГО) 

владельцев транспортных средств 2012.04.00011 услуга 1 4,96               конкурс август

12

Оказание услуг по обязательному страхованию 

гражданской ответственности (ОСАГО) 

владельцев транспортных средств 2012.04.00012 услуга 1 7,66               конкурс сентябрь

13

Оказание услуг по обязательному страхованию 

гражданской ответственности (ОСАГО) 

владельцев транспортных средств 2012.04.00013 услуга 1 8,76               конкурс сентябрь

14

Оказание услуг страхования гражданской 

ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные 

объекты. 2012.04.00014 услуга 2 5,84               конкурс октябрь

15

Оказание услуг по обязательному страхованию 

гражданской ответственности (ОСАГО) 

владельцев транспортных средств 2012.04.00015 услуга 2 12,17             конкурс ноябрь

16

Оказание услуг по обязательному страхованию 

гражданской ответственности (ОСАГО) 

владельцев транспортных средств 2012.04.00016 услуга 12 39,43             конкурс декабрь

17

Предоставление кредита на пополнение 

оборотных средств 2012.06.00001 услуга 1 10 000,00      конкурс февраль

18 Гражданский противогаз ГП -7Б 2012.10.00001 шт. 50                 87,50             аукцион июль

19

Услуги по тех.обслуживанию гидротехнического 

сооружения (плотина на р.Рпень) 2012.04.00017 услуга 1 99,00             

единственный 

поставщик август

20 Датчики давления узла учета 2012.02.00001 шт. 3 24,00             аукцион июнь

21 Датчики температуры узла учета 2012.02.00002 шт. 3 4,50               аукцион июнь

22

Услуги финансовой аренды (лизинга) на 

трактор колесный класс 0,6 мощность 30-50л.с. 2012.11.00001 шт. 1 700,00           аукцион май

23

Услуга финансовой аренды (лизинга) на 

трактор колесный самоходное шасси мощность 

30-50л.с. 2012.11.00002 шт. 1 710,00           аукцион июнь

24 Подписка периодических изданий 2012.08.00001 усл.ед. 1 80,00             

единственный 

поставщик май

25 Подписка периодических изданий 2012.08.00002 усл.ед. 1 80,00             

единственный 

поставщик октябрь

26

Оказание медицинских услуг - прохождение 

медицинского осмотра 2012.04.00018 услуга 1 35,00             

единственный 

поставщик май



27

Оказание медицинских услуг - прохождение 

медицинского осмотра 2012.04.00019 услуга 1 750,00           

единственный 

поставщик октябрь

28

Предоставление неисключительных права 

использования программы в системе 

СБиС++ЭО, ЮЛ, УСНО/ЕНВД 2012.12.00001 усл.ед. 1 4,40               

единственный 

поставщик ноябрь

29

Предоставление неисключительных права 

использования программы в системе 

СБиС++ЭО  и в системе СБиС++Электронные 

торги BASE 2012.12.00002 усл.ед. 3 18,30             

единственный 

поставщик август

Директор ГУП комбинат "Тепличный" Дубов А.Ф.

Заместитель директора по экономике и финансам Пугачева Т.В.

тел.исп. (4922) 21-16-14


