УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ

ПРИКАЗ
№………………………………………………………………
«………..» …………………………………….. 20…… г.
Москва

Об утверждении плана закупки товаров, работ, услуг
ООО «ТкН» на 2020 год
Во исполнение Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», постановления Правительства Российской
Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении
на официальном сайте информации о закупке», постановления Правительства Российской
Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки
товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить прилагаемый План закупки товаров, работ, услуг ООО «ТкН» на 2020 год.

2.

Руководителю подразделения «Закупки» Е. Горбатовской в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты подписания настоящего приказа разместить План закупки на
официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

3.

Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя подразделения
«Закупки» Е. Горбатовскую.

Генеральный директор

А. Тарабрин

Цветков Алексей Николаевич
(495) 775-47-40 (51069)
Aleksei.Tsvetkov@domrf.ru

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ________________
_____________________
План закупки товаров, работ, услуг ООО «ТкН» на 2020год

1

65.12

65.12

2

81.29.2

81.29.12.
000

3

81.2

81.2

4

71.1

71.12

Способ закупки

Закупка в электронной форме (да/нет)

График осуществления
процедур закупки
Сведения
о начальной
Планируемая
(максимальной
дата или
) цене
период
договора
размещения
(цена лота)
извещения
о закупке
(месяц, год)

Срок исполнения договора
(месяц, год)

Наименование

Регион поставки
товаров (выполнения
работ, оказания
услуг)

Код по ОКАТО

Наименование

Код по ОКЕИ

Код по ОКПД2

Код по ОКВЭД2

Порядковый номер

Предмет договора

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

Сведения о количестве (объеме)

Условия договора
Единица измерения

III квартал
Страхование имущества,
Оказание ООО «ТкН» услуг
предпринимательских рисков и
по страхованию
гражданской ответственности
имущества,
Общества с соблюдением норм и
предпринимательских
требований действующего
рисков и гражданской
законодательства Российской
ответственности Общества.
Федерации.
Сброс и вывоз снега с крыши ТРЦ (по
заявкам). Максимальный объём снега,
очищаемого и вывозимого с кровли,
ориентировочно составляет до 1 500
Выполнение работ по
м3. Вывоз снега с прилегающей
сбросу с крыши и вывоз
территории следующих объектов: ТРЦ
снега с территории
«Сибирский Молл», площадь
управляемых объектов
прилегающей территории 69 399,50 кв.
м. ДЦ «Новая Высота», площадь
прилегающей территории 685 кв. м.
Вывоз снега на разрешённый отвал
Услуги включают в себя уборку
помещений общей площадью 97147,90
кв.м. (два объекта) и прилегающей
территории Заказчика, включая
Оказание услуг по уборке
использование снегоуборочных машин, и
помещений и прилегающей
химических средств, соответствующих
территории (клининг)
требованиям Заказчика. В услуги входит
оказание логистических услуг внутри
ТРЦ и услуги организации гардероба.

Выполнение работ по
проведению технической
экспертизы автомобильной
эстакады

Проведение обследования
конструкций и составление отчета о
текущем состоянии конструкций
автомобильной эстакады в
соответствии с ГОСТ 31937-2011
«Межгосударственный стандарт.
Здания и сооружения. Правила

09.2020

12.2021

Открытый запрос
котировок в
электронной форме

да

5040100
Новосибирск 5 394 000,000000

09.2020

31.04.2021

Открытый запрос
котировок в
электронной форме

да

1

5040100
Новосибирск 46 827 024,00
0000

09.2020

12.2021 г.

Открытый конкурс в
электронной форме

да

1

5040100
Новосибирск
0000

09.2020

12.2020

Открытый запрос
котировок в
электронной форме

876

Условная
единица

1

5040100
Новосибирск
0000

876

Условная
единица

1

876

Условная
единица

876

Условная
единица

427 902,40

832 566,00

да

2
обследования и мониторинга
технического состояния»
СП 13-102-2003 «Правила
обследования несущих строительных
конструкций зданий и сооружений»
5

6

7

8

41.20

69.20

74.90.

80.20.

41.20.40

69.20.1

74.90.2

80.20.

Выполнение комплекса
строительно-монтажных
работ по ремонту крылец
РД1,РД2,РД3

Оказание услуг по
проведению аудита
Бухгалтерской и Налоговой
отчетности

Оказание услуг по оценкеопределению рыночной
стоимости объектов
недвижимости

ТО Противопожарного
оборудования

Выполнение работ согласно
Техническому заданию Заказчика, в
указанные сроки
Проведение аудита в соответствии с
Международными стандартами
аудита(MCA). Выполнение принципа
независимости по отношению к
аудируемому лицу в соответствии с
Правилами независимости аудиторов и
аудиторских организаций и Кодексом
профессиональной этики аудиторов.
Выполнение оценки недвижимости в
соответствии с: ФЗ от 29.07.1998
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в РФ»; Федеральными стандартами
оценки ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3,
ФСО № 7 и сводом стандартов и
правил РОО 2015, утвержденным
Советом РОО 23.12.2015
Первичное обследование, контроль
технического состояния, техническое
обслуживание и текущий ремонт,
проведение плановых проверок
работоспособности и
инструментальных измерений
параметров, аварийно-диспетчерское
сопровождение систем пожарной
безопасности в соответствии с 1.
Федеральным законом «О пожарной
безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ.
Правилами противопожарного режима
в Российской Федерации,
утвержденные Постановлением
Правительства РФ № 390 от
25.04.2012. ГОСТ 12.4.009-83 Система
стандартов безопасности труда.
Пожарная техника для защиты
объектов. Основные виды. Размещение
и обслуживание. ГОСТ Р 54101-2010
Средства автоматизации и системы
управления средства и системы
обеспечения безопасности.
Техническое обслуживание и текущий
ремонт. ГОСТ Р 57369-2016
Производственные услуги. Термины и
определения. ГОСТ Р 57974-2017
Производственные услуги.
Организация проведения проверки

876

Условная
единица

1

5040100
Новосибирск
0000

429 200,00

09.2020

10.2020

Открытый запрос
котировок в
электронной форме

876

Условная
единица

1

5040100
Новосибирск
0000

324 000,00

09.2020

03.2021

Открытый запрос
предложений в
электронной форме

да

876

Условная
единица

1

5040100
Новосибирск
0000

109 000,00

09.2020

01.2021

Открытый запрос
предложений в
электронной форме

да

876

Условная
единица

1

5040100
Новосибирск 2 134 663,00
0000

09.2020

09.2021

Открытый запрос
предложений в
электронной форме

да

да

3

9

46.49.49

46.49

10

35.30.4

33.12.29

11

46.69.5

46.69

12

71.20

71.20

13

43.29

43.29.19

работоспособности систем и установок
противопожарной защиты зданий и
сооружений. Общие требования. РД
009-01-96 Система руководящих
документов по пожарной автоматике.
Установки пожарной автоматики.
Правила технического содержания.
РД 009-02-96 Установки пожарной
автоматики. Техническое
обслуживание и плановопредупредительный ремонт.
РД 25 964-90 Система технического
обслуживания и ремонта
автоматических установок
пожаротушения, дымоудаления,
охранной, пожарной и охраннопожарной сигнализации. Организация
и порядок проведения работ
Поставка расходных материалов по
Поставка расходных
заявкам Заказчика в соответствии со
материалов для мест
спецификацией и согласно
общего пользования
Техническому заданию Заказчика
Выполнение работ по техническому
обслуживанию опасного
производственного объекта (газовой
водогрейной котельной) согласно
Федеральному закону «О
промышленной безопасности опасных
Техническое обслуживание
производственных объектов» от
АИТ
21.07.1997 N 116-ФЗ. Постановлению
Правительства РФ от 29.10.2010 N 870
« Об утверждении технического
регламента о безопасности сетей
газораспределения и
газопотребления»
Поставка электротехнического
Поставка
оборудования по заявкам Заказчика в
электротехнического
соответствии со спецификацией и
оборудования
согласно Техническому заданию
Заказчика
Проведение профилактических
лабораторных испытаний
электрооборудования 10/04кВ в
Проведение
соответствии с требованиями
профилактических
"Правилами устройства
лабораторных испытаний
электроустановок (ПУЭ)", Приказом
электрооборудования
Минэнерго России от 13.01.2003 N 6
10/04кВ
«Об утверждении Правил технической
эксплуатации электроустановок
потребителей»
Выполнение работ по комплексному
техническому обслуживанию и ремонту
ТО Лифтов и эскалаторов
оборудования лифтов и эскалаторов в
на управляемых объектах
соответствии с действующим
регламентом и ГОСТ Р55964 – 2014

876

Условная
единица

1

5040100
Новосибирск 1 356 566,64
0000

09.2020

09.2021

Открытый запрос
котировок в
электронной форме

да

362

месяц

12

5040100
Новосибирск 1 062 400,00
0000

09.2020

09.2021

Открытый запрос
предложений в
электронной форме

да

876

Условная
единица

1

5040100
Новосибирск 1 327 648,97
0000

09.2020

03.2021

Открытый запрос
котировок в
электронной форме

да

876

Условная
единица

1

5040100
Новосибирск 2 140 956,27
0000

09.2020

11.2020

Открытый запрос
предложений в
электронной форме

да

876

Условная
единица

1

5040100
Новосибирск 1 853 320,00
0000

09.2020

09.2020

Открытый запрос
предложений в
электронной форме

да

4
«Лифты. Общие требования
безопасности при эксплуатации»

14

15

80.10

73.11

80.10

Оказание услуг охраны на
управляемых объектах

73.11.19.
000

Оказание услуг по
изготовлению и
размещению рекламноинформационных
материалов на объектах
наружной рекламы, на
радио, в метро и в сети
internet для ТРЦ
«Сибирский Молл» в 2020
гг.

Оказание услуг охраны на
управляемых объектах в соответствии
с ТЗ Заказчика и Законом РФ № 2487-1
от 11.03.1992 г. «О частной
детективной и охранной деятельности
в Российской Федерации»

5040100
0000
362

месяц

12

да
Новосибирск 26 065 207,51

09.2020

08.2020

Открытый конкурс в
электронной форме

Новосибирск 7 540 240,10

09.2020

12.2020

Открытый конкурс в
электронной форме

да

12.2020

12.2021

Открытый запрос
предложений в
электронной форме

да

5040100
0000
Размещению рекламноинформационных материалов,
согласно Техническому заданию
Заказчика

362

Условная
единица

1

IV квартал

73.11

Выполнение работ по
дизайну и ресайзам макетов,
73.11.13 презентаций, схем и планов
для ТРЦ "Сибирский Молл" и
ДЦ "Новая высота"

17

73.11

Оказание услуг по
разработке креативной
73.11.19 концепции и производству
рекламных материалов для
ТРЦ «Сибирский Молл»

18

93.2

19

63.11.1

20

81.29.1

16

Создание рекламных макетов для
размещения в международной сети
Интернет;
Актуализация имиджевых
презентацийТРЦ «Сибирский Молл» и
ДЦ «Новая Высота»;
Актуализация схем ТРЦ «Сибирский
Молл» и ДЦ «Новая Высота» для
размещения на сайте Заказчика в
международной сети Интернет;
Актуализация поэтажных планов в
форматах *.pdf и *.dwg
Разработка единой креативной
концепции для рекламных кампаний
ТРЦ в 2021-2022 гг. Разработка
концепции в 3-х вариантах и
производство рекламных материалов
для 8 рекламных кампаний

Оказание услуг по
93.29.19.
Проведение 4-х массовых и 8
проведению мероприятий в
000
календарных мероприятий
ТРЦ «Сибирский Молл»
Оказание услуг по
Обслуживание и своевременное
63.11.13. обслуживанию и обновлению
обновление справочно – правовой
000
справочно правовой системы системы «Консультант Плюс» согласно
«Консультант – Плюс»
условиям Технического задания
Услуги оказываются, руководствуясь:
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарноэпидемиологические требования к
организации и проведению
Оказание услуг по
81.29.13
дератизационных мероприятий»
дератизации и дезинсекции
- СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарноэпидемиологические требования к
организации и проведению
дезинсекционных мероприятий в борьбе

Условная
единица

1

5040100
Новосибирск
0000

Условная
единица

1

5040100
Новосибирск 3 000 000,00
0000

12.2020

01.2022

Открытый запрос
предложений в
электронной форме

да

876

Условная
единица

1

5040100
Новосибирск 2 949 999,84
0000

12.2020

03.2022

Открытый запрос
предложений в
электронной форме

да

876

Условная
единица

1

5040100
Новосибирск
0000

341 786,64

10.2020

12.2021

Открытый запрос
котировок в
электронной форме

да

876

Условная
единица

1

5040100
Новосибирск
0000

237 312,36

10.2020г

Открытый запрос
котировок в
электронной форме

да

876

876

396 000,00

12.2021

5
с членистоногими, имеющими
эпидемиологическое и санитарногигиеническое значение»
- СП 3.5.1378-03 Санитарноэпидемиологические требования к
организации и осуществлению
дезинфекционной деятельности
- Федеральный закон от 30 марта 1999
г. N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии
населения"

21

65.12.1

Оказание услуг по добровольному
медицинскому страхованию сотрудников
с включением стоматологии,
Оказание услуг по
амбулаторной и стационарной
Добровольному
65.12.12
медицинской помощи со страховой
медицинскому страхованию
суммой не менее 3 000 000 рублей с
сотрудников
соблюдением норм и требований
действующего законодательства
Российской Федерации..

876

Условная
единица

1

5040100
Новосибирск 2 203 030,00
0000

11.2020 г.

12.2021 г.

Открытый запрос
котировок в
электронной форме

да

