
п. 19о 

о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов, аукционов) https://zakupki.gov.ru/223/clause/public/order-clause/info/actual-common-info.html?clauseId=5898&clauseInfoId=398440

https://zakupki.gov.ru/223/plan/public/plan/info/actual-common-info.html?planId=646251&planInfoId=4590458&epz=true&style44=false

Реестровый номер: 2190389788

Наименование заказчика: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОПОРТ КОЛЬЦОВО"

Адрес местонахождения заказчика: 620025, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Спутников, дом 6

Телефон заказчика: 7-343-3453978

Электронная почта заказчика: e.chudnovskiy@koltsovo.ru

ИНН: 6608000446

КПП: 668501001

ОКАТО: Октябрьский

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки составляет 11 700 000    руб.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ, услуг, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров, работ, услуг, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0 рублей

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусмотренный в части первого года реализации раздела МСП, составляет 11 700 000     руб.

Совокупный годовой объем договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг за год, предшествующий отчетному составляет 0 рублей

Совокупный годовой объем договоров, заключенных по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному составляет 0 рублей

Совокупный годовой объем договоров, заключенных по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которых являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий отчетному составляет 0 рублей

Совокупный годовой объем планируемых закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить составляет 0  рублей (доля: 0 %, увеличение: 0 %)

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства составляет 0  рублей (доля: 0 %, увеличение: 0 %)

Порядковый 

номер
ОКВЭД2 ОКПД2

Тип объекта 

закупки
Предмет договора

Начальная 

(максимальная) цена 

договора

Объем 

финансового 

обеспечения 

за счет 

бюджетных 

средств

Валюта договора

Объем оплаты 

долгосрочного 

договора в 

календарном 

(отчетном) году

Валюта объема 

оплаты 

долгосрочного 

договора

Объем 

привлечения 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства в 

календарном 

(отчетном) 

году

Валюта объема 

привлечения 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима-

тельства

Количество 

(объем)
Единица измерения

Регион поставки товаров 

(выполнения работ, 

оказания услуг)

Закупка, 

участниками 

которой 

являются только 

субъекты малого 

и среднего 

предпринимател

ьства

Закупка 

запланирована 

на 3 и 

последующие 

годы реализации 

плана закупки

Закупка исключается 

при расчете годового 

объема закупок, 

участниками которых 

являются субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

Закупка товаров, 

работ, услуг, 

удовлетворяющих 

критериям 

отнесения к 

инновационной 

продукции, 

высокотехнологично

й продукции

Дата (период) 

размещения 

извещения о 

закупке

Срок 

исполнения 

договора

Способ закупки

Закупка в 

электронной 

форме

Статус позиции Тип закупки Заказчик

1 29.10 29.10.24 Товар

Автомобиль повышенной 

проходимости марки 

"Соболь"

            1 400 000 Российский рубль 1 Штука Свердловская   обл Нет Нет Нет Нет 02.2021 06.2021

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет Размещена
Планируемая 

закупка

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АЭРОПОРТ 

КОЛЬЦОВО"

2 33.20 33.19.10.000 Услуга
Замена масляных ячеек 

6кВт ГПП на ваккуумные
            2 000 000 Российский рубль 4 Штука Свердловская   обл Да Нет Нет Нет 07.2021 09.2021

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет Размещена
Планируемая 

закупка

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АЭРОПОРТ 

КОЛЬЦОВО"

3 43.21 42.22.21 Работа

Выполнение работ по 

прокладке двух кабельных 

линий 0,4кВт для 

электроснабжения 

административного 

здания Спутников, 6

            3 500 000 Российский рубль 1 Условная единица Свердловская   обл Нет Нет Нет Нет 01.2021 12.2021

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет Размещена
Планируемая 

закупка

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АЭРОПОРТ 

КОЛЬЦОВО"

4 27.20.2 27.20.23.190 Товар
Закупка аккумуляторных 

батарей для ИБП АВК
            3 000 000 Российский рубль 1 Условная единица Свердловская   обл Да Нет Нет Нет 04.2021 06.2021

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет Размещена
Планируемая 

закупка

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АЭРОПОРТ 

КОЛЬЦОВО"

5 27.40 27.40.39.190 Товар

Замена светильников в 

багажном отделении 

терминалов А и Б АВК

            1 000 000 Российский рубль 1 Условная единица Свердловская   обл Да Нет Нет Нет 01.2021 03.2021

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет Размещена
Планируемая 

закупка

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АЭРОПОРТ 

КОЛЬЦОВО"

6 71.12 71.12.19.000 Услуга

Проектирование 2х 

кабельных линий 6кВт 

ГПП-ТП-32 и ТП-49

                800 000 Российский рубль 1 Условная единица Свердловская   обл Да Нет Нет Нет 01.2021 12.2021

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет Размещена
Планируемая 

закупка

ПУБЛИЧНОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"АЭРОПОРТ 

КОЛЬЦОВО"

о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая использование конкурсов, 

аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов закупок:

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии, размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц

https://zakupki.gov.ru/223/clause/public/order-clause/info/actual-common-info.html?clauseId=5898&clauseInfoId=398440
https://zakupki.gov.ru/223/plan/public/plan/info/actual-common-info.html?planId=646251&planInfoId=4590458&epz=true&style44=false

