Приложение №1
к приказу №__________ от ______________

План закупок товаров, работ, услуг на 2016 год АО "33 Судоремонтный завод"
Наименование заказчика
Адрес заказчика
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО

Акционерное общество "33 Судоремонтный завод"
Россия, 238520, Калининградская область, г. Балтийск, ул. Русская набережная д.2
тел./факс (840145) 2-81-55, 2-81-63, 2-81 -58; факс (40145) 3-19-85
osk@33srz.com, torgi@33srz.com
3901500276
390101001
27405000000
Условия договора

7

8

896

к-т

01

Наименование

6

Код по ОКАТО

3

Сведения о количестве (объеме)

Код по ОКДП

2

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

Наименование

Код по ОКВЭД

1

Предмет договора

Код по ОКЕИ

Порядковый номер

Ед.
измерения

Регион поставки
товаров,
выполнения
работ, оказания
услуг

9

10

График осуществления
процедур закупки

Сведения о
начальной
Планируемая
(максимальной)
дата или
цене договора
период
(цене лота), руб.
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

Способ
закупки

Закупка в
электронной Организатор
форме
закупки

Срок
исполнения
договора
(месяц, год)

Да/нет

1

4

5

Упаковка и маркировка должны
соответствовать требованиям ГОСТа, а
упаковка и маркировка импортного
Поставка канцелярских товаров в
товара- международным стандартам
47.62 17.23 количестве и ассортименте, указанном
упаковки. Маркировка должна
в заявках
содержать –наименование изделия,
наименование фирмы-изготовителя, ,
дату выпуска и гарантийный срок
службы.

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

11

12

13

14

15

16

не установлена

I квартал
2016г.

В течении
2016 г.

Запрос
предложений

Да

АХО

2

3

13.94
13.9 .20.1
10

10.89
10.89 .19.2
90
46.32
46.32
47.21
47.21

Поставка: Ветошь

Поставка продовольственных товаров
в количестве и ассортименте,
указанном в заявках
ЛОТ № 1 – закупка продуктов питания
(прочие) в соответствии с
Техническим заданием.
ЛОТ № 2 – закупка мясных продуктов
в соответствии с Техническим
заданием.
ЛОТ № 3 – закупка овощей в
соответствии с Техническим заданием.

Продукция должна быть новой, не
бывшей в употреблении,
соответствовать требованиям
нормативных документов и
сопровождаться необходимыми
сертификатами и санитарноэпидемиологическими заключениями,
обязательными для данного вида
товара, оформленными согласно
действующему законодательству
продукция должна соответствовать

166

1.Товар должен поставляться по
действующим в РФ ГОСТам,
техническим условиям (ТУ), медикобиологическим требованиям и
санитарным нормам качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, 166
а также должен удовлетворять
требованиям, установленным
федеральным законом от 02.01.2000 г. N
29-ФЗ "О качестве и безопасности
пищевых продуктов".
796
2.Качество поставляемых товаров
должно подтверждаться действующими
копиями сертификатов соответствия
(деклараций о соответствии) и прочими
документами, подтверждающими
соответствие качества товара
действующим в РФ требованиям.

кг.

6000

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

В течении
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Январь
2016 г.

В течение
2016 г.

Запрос
предложений

Да

АХО

кг.

шт.

Согласн
о
2740 Калинингра
техниче 5000 дская обл.,
ского 000 г. Балтийск
задания

не установлена

4

20.3

20.30
.12

Поставка: Эмаль ПФ-167 шаровая
эталон 519;
Эмаль ПФ-115 белая;
Эмаль ПФ-115 зеленая;
Эмаль ПФ-115 черная;
Растворитель Р-646;
Грунт ФЛ-03К;
Тиковое масло;
Эмаль ПФ-115 синяя;
Лак ПФ-170;
Эмаль ХС-527 серая;
Грунт ВЛ-02;
Шпаклевка ЭП-0010 краснокоричневая;
Эмаль ЭП-46У коричневая;
Эмаль ПФ-218
белая;
Эмаль ПФ-115 красная;
Эмаль ПФ-115 коричневая;
Эмаль ПФ-115 желтая;
Эмаль ПФ-115 голубая;
Эмаль ПФ-837 серебристая;
Уайт-спирит;
Растворитель р-4;
Растворитель ЖК-1.

2016 г. изготовления, паспорт заводаизготовителя, тара для поставки
стальные барабаны по 20 кг

1770
520
1000
560
900
900
40
40
10
120
05
16
166

кг
10
10

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Февраль
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Февраль
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Февраль
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

25
02
02
04
02
20
10
06

5

Поставка: Эмаль Intershield 300 bronze;
Растворитель GTA 822;
20.3 20.30
Эмаль Intethane 900 wite;
Растворитель GTA 713.

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

6

Поставка: Краска Pioner te white
(EE342434944.2) Jotun;
20.30
20.30
Краска Pioner te black (EE362441568.2)
.21.1
.1
Jotun;
30
Краска Pioner te blue 138
(EE282420206.2) Jotun.

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

90
166

кг

100
10
50

85
166

кг

65
30

7

8

Поставка: Эмаль hempel hempadur
15570 красная 50630;
Эмаль hempel hempadur 15570 св.
серая 12430;
Эмаль hempel hempadur 15570
св.черный 12170;
Эмаль hempel hempadur 45182 желтый
25150;
20.30 20.30
Эмаль Hempathare 55210 Topcaat
.1
.12
00000;
Шпаклевка hempel"s PROFILTER
светло-зеленая 49500;
Эмаль hempel"s A1FOlympic 72950
черный 19990;
Растворитель hempel 08080;
Растворитель hempel 0845.

32

32.91
.19.1
20

Поставка: Кисть КФ-40;
Кисть КФ-50;
Кисть КФ-100;
Кисть КФ-75;
Кисть КФ-20;
Кисть КФ-30;
Валик ВМ-200;
Валик ВМ-250;
Валик ВМ-100;
Валик ВМ-180;
Валик ВМ-150;
Кисть КР-20;
Кисть КР-40;
Кисть КР-30;
Кисть КР-10;
Кисть КРО-35;
Кисть КРО-25;
Кисть КРО-60;
Кисть КРО-40;
Валик пор. Набор из 5шт (60мм).

20
20
20
2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

12
166

кг

04
10

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Февраль
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Февраль
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

12
06
04

796

шт.

2016 г. изготовления, паспорт завода
изготовителя

839

к-т

400
10
100
100
100
09
335
350
45
70
70
220
40
40
50
215
50
50
60
130

9

Поставка пожарных рукавов:
- с внутренним гидроизоляционным
покрытием из полимеров резины без
наружного защитного покрытия
1,6МПа морозостойкий: РПМ(В)РПМ(В)-Ду-1,6-УХЛ1 "Селект" "Гетекс", 50мм , без головок, длина 10
метров – 47 шт.;
- с внутренним гидроизоляционным
покрытием из полимеров резины без
наружного защитного покрытия
1,6МПа морозостойкий: РПМ(В)РПМ(В)-Ду-1,6-УХЛ1 "Селект" "Гетекс", 50 мм, без головок, длина 20
метров – 41 шт.;
Данная продукция должна быть
- с внутренним гидроизоляционным и поставлена по договору оформленному
22.19 наружным защитным покрытием 1,6
28.29
согласно требований №275 ФЗ от
.30.1
Мпа для пожарных машин:
.3
29.12.2012 года, 2015-2016 года
37 износостойкий, маслостойкий РПМ(Д)изготовления, с паспортом заводаДу-1,6-ИМ-У1 (тип "Армтекс") 50мм,
изготовителя, сертификатом РМРС.
длина 20 метров – 74 шт.;
- с внутренним гидроизоляционным и
наружным защитным покрытием из
Латекса 1,6 МПа для пожарных
машин: износостойкий,
морозостойкий РПМ(Д)-Ду-1,6-ИУХЛ1 (тип "Латекс") , 100мм, без гаек,
длина 20 метров – 09 шт.

10

28.9 28.9

Поставка: Пенообразователь для
пожаротушения «Морпен» 4 % ТУ
2481-008-22299560-02 с изм. №1-2013
г

2016 г. изготовления, паспорт,
сертификат соответствия. Сертификат
РМРС

11

22.19
22.19
.30

Поставка: Рукав для пресной воды ВГ
(III)-10-50;
Рукав паровой ПАР-2 (Х)-8-50;
Рукав питьевой П (VII)-1-50-63.

2016 г. изготовления, паспорт завода
изготовителя

47

41

796

шт.

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Февраль
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Февраль
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

74

09

166

кг.

2000
300

018

м.п.

100
20

12

13

14

15

Поставка: Воздушный фильтр MTU №
5320900001 для главного двигателя
30.11
MTU 10V94M2000;
30.11
.9
Фильтр системы охлаждения MTU №
593 202 00040 для главного двигателя
MTU 10V94M2000

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

796

Поставка: Топливный фильтр "Racor"
30.11 № Т800-344-3286 (Т 209-521-7860) 22
30.11
.9 ТМ-OR-10 micron главного двигателя
MTU 10V94M2000

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

796

30.11

30.11

30.11
.9

30.11
.9

08
шт.

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Февраль
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Февраль
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Февраль
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Февраль
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

08

Поставка: Топливный фильтр ДГ
"Westerbake" № 052985 для дизельгенератора Westerbake 26EDA 720;
Масляный фильтр "Westerbake" №
011951 для дизель-генератора
Westerbake 26EDA 720

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

796

Поставка: Масляный фильтр
редуктора № 0301212459 для
редуктора RollsRoyse ZF 2000

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

796

шт.

08

08
шт.
08

шт.

08

16

Поставка: Краска Primastik Universal
Aluminium Jotun;
Краска Pioner TC Black Jotun;
Краска Pioner TC Grey 38 Jotun;
Краска Pioner TC White Jotun;
Краска Penguard Primer Red 438 Jotun;
20.30 20.30 Краска Penguard TC Grey 433 Jotun;
Краска Solvalitt Aluminium Jotun;
.1
.1
Растворитель Jotun №7 Jotun;
Растворитель Jotun №17 Jotun

20.30
.12

17

20.3

18

28.24
28.24 .12.1
90

Поставка: Эмаль ХС-720 красная;
Эмаль ХС-720 сер.;
Эмаль ПФ-167 шаровая эталон 519;
Эмаль ПФ-1145 зеленая;
Эмаль ПФ-115 белая;
Эмаль ПФ-115 черная;
Эмаль ПФ-115 красная;
Эмаль ПФ-115 синяя;
Грунт ЭФ-065;
Эмаль ПФ-1145 тиковая;
Эмаль ХС-510 шаровая;
Растворитель Р-646;
Эмаль ХС-527 серая;
Эмаль ПФ-115 слоновая кость;
Олифа натуральная.

Поставка: Краскопульт ЛУЧ-2Б

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

500
100
1095
50
295
166

кг.

400

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Февраль
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Февраль
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Август
2016г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

60
880
740

04
2,5
2000

2016 г. изготовления, паспорт заводаизготовителя, тара для поставки
стальные барабаны по 20 кг

2015-2016 г. изготовления, инструкция
по эксплуатации, сертификат
соответствия на продукцию

166

796

кг.

шт.

120
700
400
150
20
200
400
120
400
15
200
150

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

250 000,00

Июнь

2016
г.

19

Поставка:
Насос пресной воды сб. 511-00-55 для
дизеля 7Д6;
Насос забортной воды сб. 584-01-25
для дизеля 7Д6;
2016 г. изготовления, паспорт
Водоводяной охладитель 575-00-10-1;
изготовителя, приемка представителем
30.11 Водомаслянный охладитель 575-00-2030.11
заказчика, закрепленного за
1;
.9
изготовителем, предоставление
Водоводяной охладитель 1275-00-10-1;
заключения по цене
Водоводяной охладитель 1275-00-20-1.

04
04
07
796

шт.

07

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

2016 г.

Май
2016г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Да

ОМТС

01
01

20

21

22

30.11
30.11
.9

Поставка: Задвижка клинкетная
фланцевая Ду300 (бронза) черт. 53201.023

2016 г. изготовления, паспорт заводаизготовителя

Поставка: Кислород газообразный
технический;
Ацетилен растворенный технический,
Продукция должна быть
марка Б;
идентифицирована путем маркировки в
Аргон газообразный высший сорт;
соответствии с нормативными актами и
Сварочная смесь;
обязательными правилами. Качество
20.11 Смесь пропана-бутана технического;
20.11
продукции удостоверяется паспортом
.1
Двуокись углерода жидкая.
(сертификатом) качества, либо иными
документами, предусмотренными
действующим законодательством,
подтверждающими качество продукции

30.11

30.11
.9

Поставка: Колпаки к светильнику
383У-1УХЛ опаловые

2016 г. изготовления, паспорт заводизготовителя

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Февраль
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Февраль
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Март
2016г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

29440
350
200
166

кг.

3200
4400
48

796

шт.

470

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

204 647,4

Март

2016
г.

23

24

25

26

20.3

30.11

20.30
.12

30.11
.9

28.29
28.29
.22.1
.22
10

30.11

30.11
.9

Поставка:
Эмаль ПФ-167 шаровая эталон 519;
Эмаль ПФ-167 черная;
Эмаль ПФ-167 белая с голубым
оттенко эталон 32;
Эмаль ПФ-115 красная;
Эмаль ПФ-115 зеленая;
Эмаль ПФ-115 голубая;
Эмаль ПФ-1145 краснокоричневая;
Грунт ЭФ-065 краснокоричневый;
Грунт ВЛ-023;
Эмаль ХС-527 серая;
Уайт-спирит;
Олифа натуральная.

Поставка: Холодильник ВХД-12,5, в
сборе с термостатами РТП-70С

Поставка: Огнетушитель ОУ-5 в
комплекте с дополнительным
раструбом и креплением;
Огнетушитель ОП-8 в комплекте с
креплением полной фиксации;
Огнетушитель ОУ-3 в комплекте с
дополнительным раструбом и
креплением;
Огнетушитель ОУ-2;
Огнетушитель ОУ-5;
Огнетушитель ОУ-3;
Огнетушитель ОП-8.

Поставка: Фильтрующий элемент
масленного фильтра 840.101.2039
(М5203К) ДГМ 75/1500;
Фильтр топливный WDK 9401
(6650559658)

3400
1000
1000

2016 г. изготовления, паспорт заводаизготовителя, тара для поставки
стальные барабаны по 20 кг

166

кг.

300
100
100
100

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март 2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март 2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март 2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март 2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

1500
500
280
1000
1000

2016 г. изготовления, паспорт
изготовителя, приемка представителем
заказчика, закрепленного за
изготовителем, предоставление
заключения по цене

796

шт.

01

51

168
2016 г. изготовления, паспорт
изготовителя

21
796

шт.
04
12
60
80

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

30
796

шт.
30

Поставка: Ванна ультразвуковая
промышленная (510х350х400)

27

30.11

30.11
.9

28

30.11

Поставка: Многофункциональная
30.11
ингибирующая присадка "КАВИКОР"
.9
ТУ 2472-005-00148820-97

29

30.11

30.11
.9

30

31

32

Поставка: Силикагель КСМГ ГОСТ
3956-76

Поставка: Сменный элемент фильтра
Iveko Cursour Р55204О;
Сменный элемент фильтра Iveko
Cursour 504199554;
30.11
Сменный элемент фильтра Iveko
30.11
.9
Cursour 504117916;
Масляный фильтр Iveko Cursour
5801366080.

30.11
30.11
.9

Поставка: Сменный элемент
топливного фильтра Nanni Diesel
QLS32T 970310746В;
Масляный фильтр Nanni Diesel
QLS32T 970603003

Поставка: Сменный элемент фильтра
сепаратора Racor 2020PM 1773375
Scania DI164M10-52;
Сменный элемент масляного фильтра
30.11 1873014 (2057893) Scania DI164M1030.11
.9
52;
Сменный элемент топливного фильтра
1763776 Scania DI164M10-52;
Фильтр воздушный Scania DI164M1052 1529410.

2016 г. изготовления, паспорт заводаизготовителя, инструкция по
эксплуатации

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март 2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2016 г. изготовления, паспорт заводаизготовителя

166

кг.

120

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март 2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2016 г. изготовления, паспорт заводаизготовителя на партию

166

кг.

350

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март 2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март 2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март 2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март 2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

08
08
796

шт.
08
08

08
796

шт.
08

16
2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

796

шт.

08

32
16

33

34

35

36

Поставка: Сменный элемент
топливного фильтра FF 42000VE
дизель-генератор Cummins marine6BCP 80DM;
Сменный элемент масляного фильтра
30.11
LF 3959VE Cummins marine6B-CP
30.11
.9
80DM;
Фильтр воздушный АН 19003
(номинал-10 микрон)Cummins
marine6B-CP 80DM
Поставка: Сменный элемент
маслянного фильтра LFK 32961 lube
filter дизель-генератора E20PS-M;
Сменный элемент топливного фильтра
Р551429 дизель-генератора E20PS-M;
Фильтр воздушный FSK 28651 дизельгенератора
E20PS-M;
30.11
30.11
.9 Сменный элемент топливного фильтра
сепаратора Perkins 35419 дизельгенератора E20PS-M

16
2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

шт.

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март 2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март 2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март 2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март 2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

08

04

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

Поставка: Сменный элемент масляного
фильтра 11652РМ реверс-редуктора
2015-2016 г. изготовления, наличие
MG 5135 SC;
сертификата соответствия на
Сменный элемент масляного фильтра
продукцию, наличие сертификата
30.11
30.11
JB-547009 для рулевой машины ТВ1- официального дистрибьютора завода.9
76-190-1-35;
изготовителя, подтверждение об
Сменный элемент топливного фильтра
оформлении таможенной очистки с
104023 котел водогрейный KABOLA Bпредоставлением ГТД
35.
Поставка: Сменный элемент фильтра
Iveko Cursour Р55204О;
Сменный элемент фильтра Iveko
Cursour 504199554;
30.11
Сменный элемент фильтра Iveko
30.11
.9
Cursour 504117916;
Масляный фильтр Iveko Cursour
5801366080.

08
796

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

04

796

шт.

04

04

08

796

шт.

08
04

08
08
796

шт.
08
08

37

38

39

30.11

30.11
.9

30.11
30.11
.9

30.11

Поставка: Сменный элемент
топливного фильтра Nanni Diesel
QLS32T 970310746В;
Маслянный фильтр Nanni Diesel
QLS32T 970603003.

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

796

Поставка: Хладон 114В2

2016 г. изготовления, паспорт
изготовителя, приемка представителем
заказчика, закрепленного за
изготовителем, предоставление
заключения по цене

166

30.11
Поставка: Водонагреватель ВСЭ-300
.9

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

27.20
46.69
Поставка: Аккумуляторные батареи
.23.1
.5
Vetus, 165 Aч, 12В, размер 500х200 мм
90

41

2016 г. изготовления, паспорт
изготовителя, приемка представителем
30.11 Поставка: Электрический бак БСЭ-15,
30.11
заказчика, закрепленного за
.9
127 В
изготовителем, предоставление
заключения по цене

42

2016 г. изготовления, паспорт
изготовителя, приемка представителем
заказчика, закрепленного за
изготовителем, предоставление
заключения по цене

30.11
.9

Поставка: РСО "Дрейф"

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март 2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Март 2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Закупка у
единственног
Март 2016г. о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Да

ОМТС

08

кг

2581

2016 г. изготовления, паспорт
изготовителя, приемка представителем
заказчика, закрепленного за
изготовителем, предоставление
заключения по цене

40

30.11

08
шт.

ИСКЛЮЧЕН

796

шт.

04

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

ИСКЛЮЧЕН

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

43

30.11
30.11
.9

Поставка: Сосуд станции ОХТ,
объемом 12 литров, Р=8 кгс/см²

2016 г. изготовления, приемка
представителем заказчика,
закрепленного за предприятиемизготовителем

796

шт.

04

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март 2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2016 г. изготовления, паспорт
изготовителя, приемка представителем
заказчика, закрепленного за
изготовителем, предоставление
заключения по цене

796

шт.

04

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март 2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2015-2016 г. изготовления, паспорт
завода-изготовителя

018

м.п.

190
235

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март 2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

839

к-т

11

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Июль
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

44

30.11

30.11 Поставка: Сосуд объемом 25 литров с
.9
мерным устройством, 8 кгс/см²

45

30.11

30.11
.9

46

Данная продукция должна быть 20152016 года изготовления.
Продукция поставляется с обязательным
предоставлением Поставщиком: документов о фактической стоимости
приобретенных импортных изделий; контрактов Поставщиковсоисполнителей с иностранными
производителями;
- грузовых таможенных деклараций,
деклараций таможенной стоимости,
(оригиналы или заверенные подписью и
Вклад масляного фильтра WO2печатью копии) либо присвоенный
30.11 495/0.03 (комплект: 01 большой и 01 номер таможенной декларации в случае
30.11
.9
маленький) для двигателя 6AL25/30
электронного оформления); Сертификаты на поставляемую
продукцию и заверенные их переводы
на русский язык; - подтверждающее
письмо завода-изготовителя и его
заверенный перевод в случае, когда
продукция поставляется без
технической документации (паспортов,
технических описаний, формуляров и
т.п);
- Сертификат Ллойда/ либо Сертификат
РМРС, в том числе на запасные части,
подлежащие обязательной
сертификации.

Поставка: Трос диам. 38 мм;
Трос диам. 26 мм

47

48

49

Поставка: Фильтр топливный САТ 3169954;
2015-2016 г. изготовления, наличие
Фильтр топливный САТ 1R-0750;
сертификата соответствия на
Фильтр вентиляции картерных газов
продукцию, наличие сертификата
30.11
САТ 280-415;
30.11
официального дистрибьютора завода.9
Фильтр масляный САТ 1R-1808;
изготовителя, подтверждение об
Фильтр воздушный САТ 4L-9852Р.
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

Поставка: Фильтр гидравлического
масла А6659858 для винто-рулевого
30.11 комплекса AQM US 155/2500 FP;
30.11
.9 Поставка: Фильтр смазочного масла
А6659861F для винто-рулевого
комплекса AQM US 155/2500 FP.

30.11

30.11
.9

Поставка: Клапан BML-6;
Клапан BML-8;
Клапан BML-10.

03
06
796

шт.

03

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март 2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Октябрь
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март 2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

06
03

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
образом восстановленной
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

796

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

796

37
шт.
29

шт.

08
08
08

50

30.11

30.11
.9

Поставка: Амперметр Д1600 1,5 0200А;
Амперметр Д1600ТЗ 1,5 0-200А;
Вольтметр Д1600 1,5 0-450В;
Киловаттметр И1604 2,5 0-120 кВт;
Мегометр М1603 2,5∞-0;
Частотомер Ц1606 0,5 45-55 Гц.

04
2016 г. изготовления, паспорт
изготовителя, приемка представителем
заказчика, закрепленного за
изготовителем, предоставление
заключения по цене

796

шт.

01
02
04
02
01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Закупка у
единственног
Март 2016г. о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Да

ОМТС

51

43

43

Ремонт кабельной линии от ТП-5 до
эл.колонки №13А

СРО

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

200000

Январь
2016 г.

Март 2016г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

52

30.11

30.11
.9

Произвести замену участков палубы
безопасности правой и левой башен

СРО

055

м2

155

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

300000

Январь
2016 г.

Март 2016г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

шт.

08
06
45
20

Январь
2016 г.

Апрель
2016г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

53

30.11

30.11
.9

Поставка: Генератор ГВПП-100;
Генератор ГВПП-200;
Огнетушитель ОВПМ-8;
Огнетушитель ОП-8
(перезаряжаемый);
Гайка РС (Шторца).

54

30.11

30.11
.9

Поставка: Холодильник ВХД-17, в
сборе с термостатами РТП-70С

55

30.11
30.11
.9

Поставка: Водоструйный эжектор
ВЭЖ-25;
Водоструйный эжектор ВЭЖ-10

56

30.11

30.11
.9

Поставка: Гидростат для плота
"Viking" "Hammar H20R"

2016 г. изготовления, паспорт
изготовителя, приемка представителем
заказчика, закрепленного за
изготовителем, предоставление
заключения по цене

796

2016 г. изготовления, паспорт
изготовителя, приемка представителем
заказчика, закрепленного за
изготовителем, предоставление
заключения по цене

796

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

1 418 728,39

192

шт.

08

06
2016 г. изготовления, паспорт завода
изготовителя

796

шт.

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

796

шт.

05

08

57

Поставка: Тэны к ВСЭ-300 2кВт, 220
В;
Тэны - 451, 2кВт, 220 В;
30.11
Тэн 6355265452, 2 кВт, 220 В;
30.11
.9
Нагревательные элементы для
хлебопекарной печи РС36К;
Нагревательный элемент шкафа 635552.60411-08 к плите ПКЭ-300.

58

Поставка: Насос для откачки
2015-2016 г. изготовления, наличие
фекальных вод тип 50Z2K-8P в сборе с
сертификата соответствия на
эл. двигателем тип mSZJKe22в
30.11
продукцию, сертификат Ллойда,
30.11
Мощность 2,2кВт, п-2870 об/мин;
.9
подтверждение об оформлении
производительность 12÷18м3/ч; 380В,
таможенной очистки с предоставлением
переменный с комплектом
ГТД
документации. Морского исполнения.

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

59

2016 г. изготовления, паспорт
изготовителя, приемка представителем
30.11 Поставка: Гидрофор забортной воды V30.11
заказчика, закрепленного за
.9
300 литров
изготовителем, предоставление
заключения по цене

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Май
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

60

Оказание услуг по размещению
отходов IV-V классов опасности для
окружающей среды на полигоне
Работы должна выполнять организация,
38.21
38.2
отходов, расположенному по адресу:
которая имеет лицензию на
.1
Калининградская область, Неманский деятельность по обращению с отходами.
район, пос. Барсуковка, полигон
отходов

Договор

01

2740 Калинингра
Апрель 2016
5000 дская обл., 135,00 руб/куб.м
г.
000 г. Балтийск

Декабрь
2016г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

Эколог,
АХО

61

Выполнить работы:
На все время действия Договора иметь
проект 1331М, зав. № 382, согласно
действующие:
ПСОР по ГОЗ-2016:
- лицензию на ВВТ
30.11
п. 2 Подводная часть наружной
- лицензию на осуществление работ,
30.11
.9
обшивки корпуса
связанных с использованием сведений,
Произвести работу по
составляющих государственную тайну в
освидетельствованию подводной части
установленных законодательством
корпуса на плаву
случаях

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

2016 г. изготовления, паспорт заводаизготовителя

ИСКЛЮЧЕН

839

Январь Февраль
2016 г.

62

Выполнить работы:
проект 1331М, зав. № 382, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
На все время действия Договора иметь
п. 32 Дизель М-504 А-3, судовой № 1,
действующие:
зав. № 7803-707
- лицензию на ВВТ
1. Произвести ТО № 5 дизеля в
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
соответствии с приложением к
.9
связанных с использованием сведений,
инструкции по эксплуатации дизеля.
составляющих государственную тайну в
Поставка ЗИП и материалов
установленных законодательством
исполнителем ремонта.
случаях
2. Произвести запись в формуляр
изделия и сдать в работе ОТК и
личному составу.

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

63

Выполнить работы:
проект 1331М, зав. № 382, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 33 Реф. машина FRASCILD
1. Произвести средний ремонт,
30.11
30.11
опрессовку системы азотом, закупку и
.9
заправку компрессора спец. маслом в
количестве 2.0 кг. Хладоном-12 в
количестве 12.0 кг, поставка ЗИП и
материалов исполнителем ремонта,
сдать в работе ОТК, ВП и л/с.

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

64

Выполнить работы:
На все время действия Договора иметь
проект 1331М, зав. № 382, согласно
действующие:
ПСОР по ГОЗ-2016:
- лицензию на ВВТ
п. 35 Артиллерийское вооружение.
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
Корабельный комплекс помех ПК-16
.9
связанных с использованием сведений,
1. Произвести текущий ремонт,
составляющих государственную тайну в
поставка ЗИП и материалов
установленных законодательством
исполнителем ремонта, сдать в работе
случаях
ОТК, ВП и л/с.

839

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

Июнь
2016 г.

65

Выполнить работы:
проект 1331М, зав. № 382, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 36 Средства радиосвязи.
Радиоприемное устройство Р-680
30.11 1. Произвести ДМС, доставку в цех (из
30.11
.9
цеха), текущий ремонт, настройку,
наладку, замер основных параметров
согласно формуляра с составлением
акта, поставка ЗИП и материалов
исполнителем ремонта, сдать в работе
ОТК, ВП и л/составу

Выполнить работы:
проект 1331М, зав. № 382, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 37 Средства радиосвязи.
Аппаратура ЗАС Т-225
1. Произвести текущий ремонт,
настройку, наладка, замер основных
параметров согласно формуляра с
составлением акта. Поставка ЗИП и
материалов исполнителем ремонта,
сдать в работе ОТК, ВП и л/составу.

66

30.11
30.11
.9

67

Выполнить работы:
проект 1331М, зав. № 382, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 38 Средства радиосвязи.
Приемник оконечной аппаратуры
НПЧУ Р-076
30.11
30.11
1. Произвести ДМС, доставку в цех (из
.9
цеха), текущий ремонт, настройку,
наладку, замер основных параметров
согласно формуляра с составлением
акта, поставка ЗИП и материалов
исполнителем ремонта, сдать в работе
ОТК, ВП и л/составу

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

68

Выполнить работы:
проект 1331М, зав. № 382, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 39 Средства радиосвязи.
Выносной пост связи ВПС-ЗП
30.11 1. Произвести ДМС, доставку в цех (из
30.11
.9
цеха), текущий ремонт, настройку,
наладку, замер основных параметров
согласно формуляра с составлением
акта, поставка ЗИП и материалов
исполнителем ремонта, сдать в работе
ОТК, ВП и л/составу

69

Выполнить работы:
проект 1331М, зав. № 382, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
На все время действия Договора иметь
п. 40 Радиотехническое вооружение.
действующие:
Радиолокационная станция управления
- лицензию на ВВТ
артиллерийским оружием МР-123/176
- лицензию на осуществление работ,
30.11
30.11
1. Произвести текущий ремонт,
связанных с использованием сведений,
.9
поставка ЗИП и материалов
составляющих государственную тайну в
средствами исполнителя ремонта,
установленных законодательством
произвести комплексную регулировку,
случаях
настройку и согласование с
корабельными системами, сдать в
работе представителям ОТК, ВП и л/с.

70

Выполнить работы:
проект 1331М, зав. № 382, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
На все время действия Договора иметь
п. 41 Радиотехническое вооружение.
действующие:
Подъемно-опускное устройство МГ- лицензию на ВВТ
349М «Рось-К»
- лицензию на осуществление работ,
30.11
1. Произвести средний ремонт
30.11
связанных с использованием сведений,
.9
гидравлики ПОУ, поставка ЗИП
составляющих государственную тайну в
средствами исполнителями ремонта,
установленных законодательством
произвести закупку и установку
случаях
концевых выключателей, произвести
закупку и установку контакторов,
сдать ПОУ в работе представителям
ОТК, ВП, личному составу.

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

839

839

к-т

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль Март 2016
г.

июнь
2016 г.

Февраль Март 2016
г.

июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Запрос
предложений

Да

ОВК

Выполнить работы:
проект 861, зав. № 27, согласно ПСОР
по ГОЗ-2016:
п. 1 Сосуды пускового воздуха
главных двигателей Рраб-30 кг/см2 V1000 л, регистровые №№ Б-С-2100в, БС-2101в
Произвести работы по экспертному
30.11
освидетельствованию сосудов
30.11
.9 пускового воздуха главных двигателей
– 02 шт.
п. 2 Сосуд пускового воздуха
вспомогательных дизель-генераторов
Рраб-30 кг/см2 V-250 л
Произвести работы по экспертному
освидетельствованию сосудов
пускового воздуха вспомогательных
дизель-генераторов – 02 шт.

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

72

Выполнить работы:
проект 861, зав. № 27, согласно ПСОР
по ГОЗ-2016:
30.11 п. 1 Радиолокационная станция «Дон»
30.11
.9
Произвести установку
радиолокационной станции МР-231
или аналоговой на объекте, настройку
и сдачу в работе ОТК и л/с.

73

Выполнить работы по ремонту средств
30.11
30.11
радиосвязи (судно проект 861 зав. №
.9
27, ГОЗ-2015 (пункты 2, 3, 6))

71

796

шт.

02
2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

796

шт.

02

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

03

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Август
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

74

Выполнить работы:
проект 861, зав. № 27, согласно ПСОР
по ГОЗ-2016:
30.11
п. 3 РСО «Дрейф»
30.11
.9
Произвести закупку РСО «Дрейф»
(или аналога), установку на объекте.
Сдать в работе ОТК и личному
составу.

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

75

Выполнить работы по сервисному
обслуживанию судна: проект 861, зав.
30.11
30.11
№ 27, согласно ПСОР по ГОЗ-2016
.9
(пункты 1 - 8, без учета пунктов по
ремонту вооружения 1 - 6)

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

76

Выполнить работы:
проект 861, зав. № 27, согласно ПСОР
по ГОЗ-2016:
п. 5 Комплекс связи ГМССБ
Произвести выполнение следующих
30.11
30.11
работ комплекса связи ГМССБ зав. №
.9
01500, 2005 года выпуска 01 к-т:
дефектация и оперативное
восстановление неисправностей по
результатам дефектации, проведение
годового ТО-2.

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

77

Выполнить работы:
проект 861, зав. № 27, согласно ПСОР
по ГОЗ-2016:
30.11
п. 6 Приемник «Рябина-М1»
30.11
.9
Произвести текущий ремонт
приемника «Рябина-М1» зав. №
0285708, 1988 года выпуска 01 к-т.
Сдать в работе л/с и ОТК.

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

ИСКЛЮЧЕН

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

август
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

78

Выполнить работы:
проект 1896, зав. № 01231, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 2 Топливные цистерны катера; ТЦ
30.11 № 1 – 1,92 т, ТЦ № 2 – 3,38 т, ТЦ № 3
30.11
.9 – 1,85 т, ТЦ № 4 – 1,85 т. Метр-штоки
ТЦ в количестве 4 шт.
Произвести тарировку ТЦТЦ общим
объемом 9,0 т, метр-штоков ТЦТЦ,
выдать сертификат.

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

04

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

79

Выполнить работы по текущему
30.11 ремонту РЛС "Печора-1" (судно проект
30.11
.9
Г-1415, зав. № 207, ГОЗ-2016 (пункт
1))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

80

Выполнить работы:
проект 956, зав. № 875, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 2 Баллоны ВВД V=80 л Р-150
кгс/см2; V=130 л Р-200 кгс/см2; V=30
л Р-200 кгс/см2
30.11
1. Произвести экспертное
30.11
.9 обследование баллонов ВВД: V=80 л Р150 кгс/см2 – 2 шт.; V=130 л Р-200
кгс/см2 – 4 шт.; V=30 л Р-200 кгс/см2
– 6 шт.
2. Выдать заключение о готовности в
использование баллонов.
3. Сдать ОТК и л/с.

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

02
04
06

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

81

На все время действия Договора иметь
Выполнить работы по
действующие: - лицензию на ВВТ; освидетельствованию подводной части
лицензию на осуществление работ,
30.11 корпуса на плаву (корабль проект 1606
30.11
связанных с использованием сведений,
.9
зав. № 1858, ГОЗ-2016
составляющих государственную тайну в
(пункт 2))
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

82

На все время действия Договора иметь
Выполнить работы по
действующие: - лицензию на ВВТ; освидетельствованию подводной части
лицензию на осуществление работ,
30.11 корпуса на плаву (судно проект 535
30.11
связанных с использованием сведений,
.9
зав.
составляющих государственную тайну в
№ 110, ГОЗ-2016 (пункт 1))
установленных законодательством
случаях

83

Выполнить работы:
проект 535, зав. № 110, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
п. 2 Главный двигатель 3Д12 с
30.11
.9
реверсивно-редукторной передачей
Произвести техническое
диагностирование двигателя с целью
продления его технического ресурса.

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

84

Выполнить работы:
проект 535, зав. № 119, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 ВМ-909
В соответствии с требованиями
методики «Надводные корабли.
30.11
30.11
Продление междоковых периодов по
.9
результатам освидетельствования их
подводных частей на плаву без
докования», утвержденный 27.03.2011
ЗГК ВМФ, выполнить
освидетельствование подводной части
корпуса.

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

85

На все время действия Договора иметь
действующие: - Заявление
Гостехнадзора о соответствии
оборонной продукции (работ, услуг),
Выполнить работы по проведению
поставляемой по государственному
гидравлического испытания и
30.11
оборонному заказу, требованиям
30.11
экспертного освидетельствования
.9
государственного оборонного заказа; баллонов и сосудов (судно проект 535
лицензию на осуществление работ,
зав. № 110, ГОЗ-2016 (пункты 8 - 11))
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

ИСКЛЮЧЕН

839

к-т

01

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

796

шт.

07

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Апрель 2016
г.

86

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; Выполнить работы по
лицензию на осуществление работ,
30.11 освидетельствованию подводной части
30.11
связанных с использованием сведений,
.9
корпуса на плаву (корабль проект 535
составляющих государственную тайну в
"Краб" зав. № 124, ГОЗ-2016 (пункт 1))
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

87

Выполнить работы:
проект 535 «Краб», зав. № 124,
согласно ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
30.11
п. 3 Дизель-генератор 6Ч 12/14
.9
Произвести техническое
диагностирование двигателя с целью
продления его технического ресурса

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

88

На все время действия Договора иметь
действующие: - Заявление
Гостехнадзора о соответствии
оборонной продукции (работ, услуг),
Выполнить работы по экспертному
поставляемой по государственному
30.11
обследованию баллонов и сосудов
оборонному заказу, требованиям
30.11
.9
(судно проект 535 "Краб" зав. № 124,
государственного оборонного заказа;
ГОЗ-2016 (пункты 6 - 9))
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

796

шт.

07

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

89

Выполнить работы:
проект 535, зав. № 119, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11 п. 2 Главный двигатель 3Д12АЛ-3 с
30.11
.9
реверсивно-редукторной передачей
Произвести техническое
диагностирование с целью продления
его технического ресурса

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

90

Выполнить работы:
проект 03180, зав. № 304, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 Вспомогательный дизель30.11
30.11
генератор Caterpillar С9
.9
С привлечением специалистов заводаизготовителя произвести техническое
обслуживание (каждые 250 моточасов
или ежегодно)

91

На все время действия Договора иметь
Выполнить работы по ежегодному
действующие:- лицензию на ВВТ; сервисному обслуживанию аппаратов
лицензию на осуществление работ,
30.11
30.11
дыхательных со сжатым воздухом
связанных с использованием сведений,
.9
(судно проект 03180 зав. № 304, ГОЗ- составляющих государственную тайну в
2016 (пункты 4, 5))
установленных законодательством
случаях

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

796

шт.

18

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

19

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

93

Выполнить работы по текущему
ремонту средств радиосвязи на
30.11
30.11
корабле (проект 1234.1 зав. № 81): Р.9
625, Р-678Н, Р-654НР, ВПС-ЗП, П-4505М (пункты ПСОР 1 - 5 – ГОЗ-2016)

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

07

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

94

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 81, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
30.11
п. 2 Р-678Н
.9
Демонтаж. Текущий ремонт.
Установка на объекте. Сдача личному
составу в работе

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

92

Выполнить работы по ежегодному
сервисному обслуживанию средств
30.11 радиосвязи (судно проект 03180 зав. №
30.11
.9
304, ГОЗ-2016
(пункты 6 - 21))

124 398,13

Август
2016 г.

2016 г.

Апрель 2016
г.

ИСКЛЮЧЕН

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

95

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 81, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
30.11
п. 3 Р-654НР
.9
Демонтаж. Текущий ремонт.
Установка на объекте. Сдача личному
составу в работе
Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 81, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 4 ВПС-ЗП
Текущий ремонт. Сдача личному
составу в работе

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

96

30.11
30.11
.9

97

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 81, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
30.11
п. 5 П-460-5М
.9
Демонтаж. Текущий ремонт.
Установка на объекте. Сдача личному
составу в работе

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

98

Выполнить работы по среднему
ремонту насоса KRZ-1-W-65/250 V=50
30.11
30.11
м³/ч, Р=0,85 Мпа (корабль проект
.9
1331М зав. № 381, ГОЗ-2016 (пункт
19))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

01

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 81, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 7 ПУ КТ-84

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

839

к-т

к-т

Апрель 2016
г.

99

30.11

100

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 81, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 9 Грузоподъемное устройство ПУ
ЗИФ-122 - 01 шт.

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

101

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 81, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 10 ЗУ-84 01 шт.

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

май
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Выполнить работы по текущему
ремонту станции Массив МР-144
(корабль проект 1234.1 зав. № 81,
ГОЗ-2016 (пункт 11))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Выполнить работы по текущему
ремонту МР-123.01 (корабль проект
1234.1 зав.
№ 81, ГОЗ-2016 (пункт 12))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Выполнить работы по текущему
ремонту изд. 6730-2 (корабль проект
1234.1 зав. № 81, ГОЗ-2016 (пункт 13))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

796

шт.

40

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Ноябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

102

30.11
30.11
.9

103

30.11
30.11
.9

104

30.11
30.11
.9

105

На все время действия Договора иметь
действующие:- Заявление Гостехнадзора
о соответствии оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой по
Выполнить работы по экспертному
государственному оборонному заказу,
30.11
обследованию баллонов и сосудов
требованиям государственного
30.11
.9
(судно проект 1234.1 зав. № 81, ГОЗоборонного заказа; - лицензию на
2016 (пункты 19 - 27))
осуществление работ, связанных с
использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

106

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы по текущему
лицензию на осуществление работ,
30.11 ремонту кондиционера автономного
30.11
связанных с использованием сведений,
.9
"Климат-125" (корабль проект 1234.1
составляющих государственную тайну в
зав. № 81, ГОЗ-2016 (пункт 30))
установленных законодательством
случаях

107

Выполнить работы:
проект 860, зав. № 15, согласно ПСОР
по ГОЗ-2016:
30.11
30.11
п. 2 Сосуды сжатого воздуха ДГ V
.9
250 л, Рраб. 30 кг/см²
п. 3 Баллоны станции ЖС-52, V 40 л,
Р раб. 30 кг/см2 -04 шт.

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

501 211,89

02
796

шт.
04

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

108

Выполнить работы:
30.11 проект 860, зав. № 15, согласно ПСОР
30.11
.9
по ГОЗ-2016:
п. 1 Радиопередатчик Р-654 НР

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

109

30.11

Выполнить работы:
30.11 проект 860, зав. № 15, согласно ПСОР
.9
по ГОЗ-2016:
п. 2 Радиостанция Р-159

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

110

Выполнить работы:
30.11 проект 860, зав. № 15, согласно ПСОР
30.11
.9
по ГОЗ-2016:
п. 3 Комплекс связи ГМССБ

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

111

Выполнить работы:
30.11 проект 860, зав. № 15, согласно ПСОР
30.11
.9
по ГОЗ-2016:
п. 4 АРБ Афалина

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

112

30.11

Выполнить работы:
30.11 проект 860, зав. № 15, согласно ПСОР
.9
по ГОЗ-2016:
п. 5 Радиоприемник Р-678Н

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

113

Выполнить работы:
проект 860, зав. № 15, согласно ПСОР
30.11
по ГОЗ-2016:
30.11
.9
п. 4 Дизель-генератор 3BAH22 № 1 с
навесными механизмами, 180 л.с., 500
об/мин

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

114

Выполнить работы:
проект 860, зав. № 15, согласно ПСОР
30.11
по ГОЗ-2016:
30.11
.9
п. 5 Дизель-генератор 3BAH22 № 2 с
навесными механизмами, 180 л.с., 500
об/мин

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

115

Выполнить работы:
проект 860, зав. № 15, согласно ПСОР
30.11
по ГОЗ-2016:
30.11
.9
п. 6 Дизель-генератор 3BAH22 № 3 с
навесными механизмами, 180 л.с., 500
об/мин

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

116

Выполнить работы:
проект 864, зав. № 01, согласно ПСОР
30.11
30.11
по ГОЗ-2016:
.9
п. 2 Система объемного химического
тушения Сосуд V=130 л

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

ИСКЛЮЧЕН

117

Выполнить работы:
проект 864, зав. № 01, согласно ПСОР
30.11
30.11
по ГОЗ-2016:
.9
п. 3 Система пускового воздуха ДГДГ
Сосуд сжатого воздуха V=250 л

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

118

Выполнить работы:
проект 864, зав. № 01, согласно ПСОР
30.11
30.11
по ГОЗ-2016:
.9
п. 4 Система пускового воздуха ГДГД
Сосуд сжатого воздуха V=500 л

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

119

Выполнить работы:
проект 864, зав. № 01, согласно ПСОР
30.11
по ГОЗ-2016:
30.11
.9
п. 5 Система объемного химического
тушения Сосуд сжатого воздуха
V=160 л

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

120

Выполнить работы:
проект 864, зав. № 01, согласно ПСОР
30.11
30.11
по ГОЗ-2016:
.9
п. 6 Артиллерийская установка АК630 Гидропровод Д-219-50А

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

121

Выполнить работы:
проект 864, зав. № 01, согласно ПСОР
30.11
по ГОЗ-2016:
30.11
.9
п. 8 Компрессор холодильной
установки провизионных камер Bitzer
2N5,2

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

122

Выполнить работы:
проект 864, зав. № 01, согласно ПСОР
30.11
30.11
по ГОЗ-2016:
.9
п. 9 Гидрофорная цистерна пресной
воды

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

123

Выполнить работы:
проект 864, зав. № 01, согласно ПСОР
30.11
30.11
по ГОЗ-2016:
.9
п. 1 Аварийный радиобуй АРБ
"Афалина"

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

01

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

май
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

124

Выполнить работы:
проект 864, зав. № 01, согласно ПСОР
по ГОЗ-2016:
п. 2 Телефонные кабеля. Кабель типа
КМП ЭВЭ
Произвести дефектацию, ремонт по
акту дефектациию Прокладка кабеля
КМП ЭВЭ - 5х0,5 или КМН 4х0,35:
1 КП-4 - ГКП (15 м)
30.11
2. КП-4 - КПР (30 м)
30.11
.9
3. КП-4 - Каюта КК (50 м)
4. КП-4 - Каюта СПК (45 м)
5. КП-4 - Каюта КБЧ-4 (40 м)
6. КП-4 - Каюта ЗКР (50 м)
7. Каюта ЗКР - КПР (50 м)
8. Каюта КД - ГКП (60 м)
9. Каюта НШ - КПР (50 м)
10. Каюта КД - КПР (50 м)
11. Каюта НШ - КПР (50 м)
Сдать в работу ОТК и л/с.

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

125

Выполнить работы:
проект 864, зав. № 01, согласно ПСОР
по ГОЗ-2016:
30.11
30.11
п. 3 Р-159
.9
Произвести дефектацию, ремонт по
акту дефектации. Сдать в работу ОТК
и л/с.

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

126

Выполнить работы:
проект 864, зав. № 01, согласно ПСОР
по ГОЗ-2016:
30.11
30.11
п. 4 Р-143
.9
Произвести дефектацию, ремонт по
акту дефектации. Сдать в работу ОТК
и л/с.

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

006

м

15
30
50
45
40
50
50
60
50
50
50

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

127

На все время действия Договора иметь
действующие:- Заявление Гостехнадзора
о соответствии оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой по
Выполнить работы по экспертному
государственному оборонному заказу,
30.11 обследованию баллонов и резервуаров
требованиям государственного
30.11
.9 (судно проект 870 зав. № 05, ГОЗ-2016
оборонного заказа; - лицензию на
(пункты 1, 2))
осуществление работ, связанных с
использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

796

шт.

06

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

128

Выполнить работы:
проект 870, зав. № 05, согласно ПСОР
30.11
по ГОЗ-2016:
30.11
.9 п. 14 Дизель-генератор 3BAH22 № 1 с
навесными механизмами, 180 л.с., 500
об/мин

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

129

Выполнить работы:
проект 870, зав. № 05, согласно ПСОР
30.11
по ГОЗ-2016:
30.11
.9 п. 15 Дизель-генератор 3BAH22 № 2 с
навесными механизмами, 180 л.с., 500
об/мин

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

130

Выполнить работы:
проект 870, зав. № 05, согласно ПСОР
30.11
по ГОЗ-2016:
30.11
.9
п. 1 Станция управления
топливораспыливающим агрегатом
"Монарх". Фирма "Сименс"

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

131

30.11

Выполнить работы по
30.11 освидетельствованию подводной части
.9
корпуса на плаву (судно проект 870
зав.№ 5, ГОЗ-2016 (пункт 1))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

132

Выполнить работы по текущему
ремонту средств радиосвязи на судне
30.11
(проект 870 зав. № 5): агрегата
30.11
.9 питания АЛА-3,5 м - Б1/0.220В 50 Гц,
Радиоприемника "Шторм-1" (ГОЗ2016, пункты 2 - 3)

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

ИСКЛЮЧЕН

376 350,00

2016 г.

Июнь

2016
г.

133

Выполнить работы:
проект 870, зав. № 05, согласно ПСОР
30.11
30.11
по ГОЗ-2016:
.9
п. 2 Агрегат питания АЛА-3,5м Б1/0,22В 50 Гц

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

134

Выполнить работы:
30.11 проект 870, зав. № 05, согласно ПСОР
30.11
.9
по ГОЗ-2016:
п. 3 Радиоприемник "Шторм-1"

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

135

Выполнить работы:
30.11 проект 870, зав. № 05, согласно ПСОР
30.11
.9
по ГОЗ-2016:
п. 4 АРБ "Афалина"

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

136

Выполнить работы:
проект 871, зав. № 18, согласно ПСОР
30.11
по ГОЗ-2016:
30.11
.9
п. 1 Вспомогательный двигатель № 1
Wola 13Н6 127 лс ПНР фирма "Wola"
г. Варшава

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

137

Выполнить работы:
проект 871, зав. № 18, согласно ПСОР
30.11
по ГОЗ-2016:
30.11
.9
п. 5 Вспомогательный двигатель № 2
Wola 13Н6 127 лс ПНР фирма "Wola"
г. Варшава

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

138

Выполнить работы:
проект 871, зав. № 18, согласно ПСОР
30.11
по ГОЗ-2016:
30.11
.9 п. 6 Вспомогательный котел VX-10В2,
зав. № 3808, рег. № БС-362В, 1974
года выпуска, ПНР

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

139

Выполнить работы по проведению
экспертного обследования
30.11 вспомогательного котла VX-10В2, зав.
30.11
.9
№ 3808, рег. № БС-362В, 1974 года
выпуска, ПНР (судно проект 871, зав.
№ 18, ГОЗ-2016 (пункт 7))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

839

шт.

к-т

01

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Апрель 2016
г.

140

Выполнить работы:
проект 871, зав. № 18, согласно ПСОР
по ГОЗ-2016:
30.11
п. 9 Рефустановка
30.11
.9
холодопроизводитель-ность 2500
Ккал/час. Габаритные размеры
1045х600х780 Количество - 02 шт.
МХZ-2-68-2,5А, 380 В, 50 Гц

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

141

Выполнить работы:
проект 871, зав. № 18, согласно ПСОР
30.11
по ГОЗ-2016:
30.11
.9
п. 10 Палубы с деревянным
покрытием.
S = 18m2.

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

142

Выполнить работы:
проект 871, зав. № 18, согласно ПСОР
30.11
по ГОЗ-2016:
30.11
.9
п. 15 Гидрофорная цистерна
забортной и пресной воды HR-11-13. V300 л, Р-3 кг/с/см2 1974 года выпуска

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

143

Выполнить работы:
проект 871, зав. № 18, согласно ПСОР
30.11
30.11
по ГОЗ-2016:
.9
п. 1 АРБ "Афалина" зав. № 210842,
2012 года выпуска, 01 к-т

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

144

Выполнить работы:
проект 871, зав. № 18, согласно ПСОР
30.11
30.11
по ГОЗ-2016:
.9
п. 2 Комплекс связи ГМССБ - зав. №
01610, 2005 года выпуска 01 к-т

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

145

Выполнить работы:
проект 871, зав. № 18, согласно ПСОР
30.11
30.11
по ГОЗ-2016:
.9
п. 3 Радиопередающее устройство "Р654" зав. № 121111 1982 г.

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

146

Выполнить работы по текущему
ремонту радиопередающего
30.11 устройства Р-654 и среднему ремонту
30.11
.9
радиоприемного устройства "КатранКБ1" (судно проект 871 зав. № 18, ГОЗ2016 (пункты 3, 4))

147

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 21820, зав. № 701, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 5 АРБ-МКС "Афалина"

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

148

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 21820, зав. № 701, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 6 ГМССБ

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 213, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 АК-176М

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

2016 г.

Февраль Март 2016
г.

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

149

30.11

150

На все время действия Договора иметь
действующие:- Заявление Гостехнадзора
о соответствии оборонной продукции
Выполнить работы по экспертному
(работ, услуг), поставляемой по
освидетельствованию, техническому государственному оборонному заказу,
30.11 диагностированию с целью продления
требованиям государственного
30.11
.9
срока технической эксплуатации
оборонного заказа; - лицензию на
(корабль проект 12411 зав. № 213, ГОЗ- осуществление работ, связанных с
2016 (пункт 2))
использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

151

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 213, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 3 Р-625

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

152

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 213, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 4 Т-612

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

2016 г.

153

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 213, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 5 ВПС-ЗП

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

154

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 213, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 6 Р-076 НПЧУ

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

155

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 213, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 7 Р-069

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

156

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 213, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 8 АРБ «Афалина»

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

157

Выполнить работы по текущему
30.11
30.11
ремонту П-460-5м (корабль 12411 зав.
.9
№ 213, ГОЗ-2016 (пункт 9))

158

30.11
30.11
.9

159

160

30.11

30.11

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 213, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 10 МР-144

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 213, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 11 МР-123.01

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 213, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 13 Корпус и корпусные
конструкции. Подводная часть
наружной обшивки корпуса

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

839

к-т

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Май
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Март
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 213, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 14 ГТУ М15А1

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

161

30.11
30.11
.9

162

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 213, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
30.11
п. 15 ГТУ М15А1
.9
2. Годовое ТО и ремонт по дефектации
топливорегулироующей аппаратуры
ГТД - 02 к-та

163

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 213, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 22 Кондиционер «Климат 125»

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

164

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 213, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 24 АП96М

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

165

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 11770, зав. № 801, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 7 Система ВВД

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

07

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Ноябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

166

На все время действия Договора иметь
действующие: - Заявление
Гостехнадзора о соответствии
оборонной продукции (работ, услуг),
Выполнить работы по экспертному
поставляемой по государственному
обследованию баллонов ОХТ с
30.11
оборонному заказу, требованиям
30.11
арматурой, по результатам ремонт
.9
государственного оборонного заказа; (корабль проект 11770 зав. № 801, ГОЗлицензию на осуществление работ,
2016 (пункт 8))
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Июль
2016 г.

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

167

30.11
30.11
.9

Январь Февраль
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

Выполнить работы:
проект 1176, зав. № 4029, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 8 Р-625

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

172 122,70

30.11
.9

Выполнить работы по текущему
ремонту устройства поиска,
обнаружения и пеленгование
источников радиосигналов Р-764УПОП-3 (судно проект 503М зав. №
207, ГОЗ-2016 (пункт 11))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

к-т

30.11

169

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 503М, зав. № 207, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 18 ДКМ-80

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

170

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 503М, зав. № 207, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 19 Радиостанция Р-159

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

171

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 503М, зав. № 207, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 20 Радиостанция Р-625

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

172

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 503М, зав. № 207, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 21 Шифровальная аппаратура Т-612

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 503М, зав. № 207, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 22 Глобальная международная
система связи при бедствии ГМССБ

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

Выполнить работы:
проект 503М, зав. № 207, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 23 Аварийный радиобуй
«Афалина»

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

174

30.11

30.11
.9

01

404 211,88

Август
2016 г.

168

173

839

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Ноябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

175

На все время действия Договора иметь
действующие: - Заявление
Гостехнадзора о соответствии
оборонной продукции (работ, услуг),
Выполнить работы по ТО аппаратов
поставляемой по государственному
30.11 аварийно дыхательных (судно проект
оборонному заказу, требованиям
30.11
.9
503М зав. № 207, ГОЗ-2016 (пункт
государственного оборонного заказа; 26))
лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

176

30.11
30.11
.9

Август
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

08

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

796

шт.

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

16

177

Выполнить работы по текущему
30.11 ремонту по результатам дефектации
30.11
.9
АК-176М (корабль проект 12411 зав.
№ 209, ГОЗ-2016 (пункт 1))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

178

Выполнить работы по текущему
ремонту средств радиосвязи на
30.11 корабле (проект 12411 зав. № 209): Р30.11
.9
680, Р-654Н, П-460-5М, Т-612, Т-606,
Т-225, Р-069 (пункты ПСОР
2 - 8 – ГОЗ-2016)

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

179

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 209, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 3 Р-654Н

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

180

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 209, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 4 П-460-5М

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

181

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 209, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 5 Т-612

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

182

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 209, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 6 Т-606

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

Выполнить работы:
проект 503М, зав. № 207, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 27 Огнетушитель ОВПМ-8

78 399,77

Нет

ОВК

183

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 209, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 7 Т-225

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

184

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 209, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 8 Р-069

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

185

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 209, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 9 АРБ «Афалина»

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

186

30.11
30.11
.9

Выполнить работы по текущему
ремонту станции Массив МР-144
(корабль проект 12411 зав. № 209,
ГОЗ-2016 (пункт 10))

Выполнить работы по сервисному
обслуживанию МР-123.01 (корабль
проект 12411 зав. № 209, ГОЗ-2016
(пункт 11))

187

30.11
30.11
.9

188

Выполнить работы по
освидетельствованию подводной части
30.11
30.11
корпуса на плаву (корабль проект
.9
12411 зав. № 209, ГОЗ-2016 (пункт
13))

189

30.11
30.11
.9

Выполнить работы по проведению
годового ТО и свидетельствованию
ГТУ на предмет продления
назначенного срока службы
М-15А; годовому ТО и ремонт по
дефектации топливо-регулирующей
аппаратуры ГТД (корабль проект
12411 зав. № 209, ГОЗ-2016 (пункты
14, 15))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

190

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 209, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
30.11
п. 15 ГТУ М15А
.9
2. Годовое ТО и ремонт по дефектации
топливорегулироующей аппаратуры
ГТД - 02 к-та

191

На все время действия Договора иметь
действующие: - Заявление Гостехнадзора
о соответствии оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой по
Выполнить работы по экспертному
государственному оборонному заказу,
30.11 обследованию баллонов работающих
требованиям государственного
30.11
.9 под давлением (корабль проект 1241.1
оборонного заказа; - лицензию на
зав. № 209, ГОЗ-2016 (пункт 19))
осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих
государственную тайну в установленных
законодательством случаях

192

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1331М, зав. № 382, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 Корпус и корпусные конструкции

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

193

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1606, зав. № 1858, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 Корпус и корпусные конструкции

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

194

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 73-А, зав. № 134, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 Корпус и корпусные конструкции

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 81, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 14 Корпус и корпусные
конструкции

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 213, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 12 Корпус и корпусные
конструкции

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

195

196

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

796

шт.

08

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

116 437,28

Июль
2016 г.

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Январь Февраль
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

Январь Февраль
2016 г.

Ноябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

Январь Февраль
2016 г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

Выполнить работы:
проект 11770, зав. № 801, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 Корабль пр. 11770

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Ноябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

Август
2016 г.

Ноябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Январь Февраль
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

Ноябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

197

30.11
30.11
.9

198

Выполнить работы по участию в
На все время действия Договора иметь
работе МВК по освидетельствованию
действующие:- лицензию на ВВТ; корпусных конструкций,
лицензию на осуществление работ,
30.11
общекорабельных систем и
30.11
связанных с использованием сведений,
.9
механизмов по продлению ПСС и
составляющих государственную тайну в
МРС (корабли проект 1176 зав. №
установленных законодательством
4025, проект 1176 зав. № 4029, ГОЗслучаях
2016 (пункты 1, 4)

199

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1176, зав. № 4025, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 Корабль пр. 1176, зав. № 4025

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

200

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 503М, зав. № 207, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 6 Гидрографическое судно проекта
503М

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

201

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 209, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 12 Корпус и корпусные
конструкции

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

Выполнить работы по капитальному
ремонту системы "Карат-М"
(корабль проект 1234.1
зав. № 80, ГОЗ-2016 (пункт 2))

839

к-т

839

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

240 374,04

ИСКЛЮЧЕН

Январь Февраль
2016 г.

202

30.11
30.11
.9

203

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 80, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 4 Р-625

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

204

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 80, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 5 ДКМ-80

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

205

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 80, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 6 Р-654НР

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

2016 г.

206

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 80, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 7 Т-612

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

207

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 80, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 8 Р-076НПЧУ

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

208

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 80, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 9 Т-606СБ

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

209

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 80, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 10 Р-069

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

210

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 80, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 11 ВПС-ЗП

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

211

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 80, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 12 АРБ «Афалина»

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

839

к-т

212

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 80, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 13 МР-144

213

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 80, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 14 МР-123.01

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 80, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 15 Изд. 6730-2

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

214

30.11

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Июль
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

май
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

215

30.11
30.11
.9

30.11
.9

Выполнить работы по ремонту блока
ПВА № 003003 МР-231 (корабль
проект 1234.1 зав. № 80, ГОЗ-2016
(пункт 16))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 80, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 17 Корпус и корпусные
конструкции. Освидетельствование
корпусных конструкций,
общекорабельных систем и
механизмов

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

216

30.11

217

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы:
- лицензию на ВВТ
проект 1234.1, зав. № 80, согласно
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
связанных с использованием сведений,
п. 20 Электро-гидравлическая система
составляющих государственную тайну в
управления ГД "Орион-М7С"
установленных законодательством
случаях

218

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы:
- лицензию на ВВТ
проект 1234.1, зав. № 80, согласно
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
связанных с использованием сведений,
п. 23 Размагничивающее устройство
составляющих государственную тайну в
УРТ-860М
установленных законодательством
случаях

219

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 80, согласно
30.11
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
п. 26 Система авторулевого «Аист 1110»

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

839

к-т

к-т

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

Январь
2016 г.

Май
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Январь
2016 г.

Апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

2016 г.

Январь Февраль
2016 г.

ИСКЛЮЧЕН

220

На все время действия Договора иметь
действующие:- заявление о
соответствии оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой по
государственному оборонному заказа,
требованиям государственного
оборонного заказа на выполнение работ
по техническому диагностированию,
Выполнить работы:
экспертному
обследованию, выполнение
проект 1234.1, зав. № 80, согласно
монтажных, пусконаладочных работ, а
ПСОР по ГОЗ-2016:
также капитальный ремонт подъемных
п. 28 Резервуар СО-500
30.11
сооружений и оборудования,
30.11
п. 29 Резервуар ЖС-52
.1
работающего
под давлением, входящих
п. 30 Пневмоцистерна БДО
в состав вооружения и военной техники;
п. 31 Пневмоцистерна бытовых
- лицензию на осуществление работ,
систем
п. 32 Аппарат водолазный АВМ-12К связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

796

шт.

02
02
01
04

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

04

221

Выполнить работы:
30.11 проект 572, зав. № 1, согласно ПСОР
30.11
.9
по ГОЗ-2016:
п. 1 смст «Иргиз»

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

222

Выполнить работы по
освидетельствованию подводной части
30.11
30.11
корпуса на плаву (корабль проект
.9
1331М, зав. № 382, ГОЗ-2016 (пункт
2))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

04

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Выполнить работы по текущему
ремонту средств радиосвязи на
корабле (проект 1331М зав. № 382):
радиостанция Р-625, приемник
оконечной аппаратуры Р-069,
приемник оконечной аппаратуры
НПЧУ Р-076 (пункты 26 - 28, ГОЗ2016)

223

30.11
30.11
.9

224

Выполнить работы:
проект 1331М, зав. № 382, согласно
30.11
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
п. 27 Средства радиосвязи Приемник
оконечной аппаратуры Р-069

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1331М, зав. № 382, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 28 Средства радиосвязи Приемник
оконечной аппаратуры НПЧУ Р-076

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

30.11
30.11
.9

Выполнить работы по текущему
ремонту навигационной
радиолокационной станции МР212/201-3 "Вайгач" (корабль проект
1331М зав.
№ 382, ГОЗ-2016 (пункт 29))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

227

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1331М, зав. № 382, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 30 Радиотехническое вооружение
Аппаратура гидроакустической
станции МГК-335МС МГ-55

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

228

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.3, зав. № 28, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 Корабль пр. 775.3 зав. № 28

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора
Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

225

226

ИСКЛЮЧЕН

ИСКЛЮЧЕН

229

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.3, зав. № 28, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 19 Главный двигатель ZGODASULZER типа 16ZV 40/48 № 1.

230

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.3, зав. № 28, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 25 РПДУ Р-632

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

231

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.3, зав. № 28, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 26 ДКМ-80

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

232

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.3, зав. № 28, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 27 АРБ-МКС «Афалина»

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

233

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.3, зав. № 28, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 28 РПУ Р-680

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

839

к-т

к-т

01

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Январь Февраль
2016 г.

ИСКЛЮЧЕН

234

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.3, зав. № 28, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 29 ГМССБ

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

235

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.3, зав. № 28, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 30 ПРО (пульт радиста оператора)

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

236

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.3, зав. № 28, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 31 П-460-4 «Дистанция»

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

237

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.3, зав. № 28, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 32 ВПС-ЗП

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

238

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.3, зав. № 28, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 33 ГГС П-405 «Лиственница»

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

239

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.3, зав. № 28, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 34 Рст Р-625

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.3, зав. № 28, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 35 Антенный коммутатор 5х6
«Паук»

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

241

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.3, зав. № 28, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 36 Антенный коммутатор УКВ
антенн

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

242

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.3, зав. № 28, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 37 Антенный коммутатор
приемных антенн

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

243

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.3, зав. № 28, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 38 Передающая антенна 10 метров

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

240

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

244

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.3, зав. № 28, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 39 Приемная антенна 6 метров

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

245

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.3, зав. № 28, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 40 РТА-7М

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

246

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.3, зав. № 28, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 41 Т-612

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

247

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.3, зав. № 28, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 42 Т-609

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

248

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.3, зав. № 28, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 43 Т-609

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

249

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.3, зав. № 28, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 44 Т-230-06

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

250

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.3, зав. № 28, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 45 МР-352 № 990431

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

251

Выполнить работы по текущему
30.11 ремонту по акту дефектации изделия
30.11
.9
6702 (корабль проект 775.3 зав. № 28,
ГОЗ-2016 (пункт 46))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

252

Выполнить работы:
проект 775.3, зав. № 28, согласно
30.11
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
п. 49 Вспомогательные дизельгенераторы типа 6AL-25/30 - 1 компл.

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

839

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

к-т

Январь Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

Апрель 2016
г.

Июнь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Январь Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

Выполнить работы:
проект 1232.2, зав. № 102, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 Корпус и корпусные конструкции

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

05

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

Август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

01

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

253

30.11
30.11
.9

254

Выполнить работы по техническому
обслуживанию в объеме годового ГЭУ30.11
30.11
М-35-1(2) ДП71Л - 05 шт. (корабль
.9
проект 1232.2 зав. № 102, ГОЗ-2016
(пункт 2))

255

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1232.2, зав. № 102, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 3 Воздушные винты АВ-98 – 3 к-та

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

03

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

256

30.11
30.11
.9

Выполнить работы по ремонту
согласно проведенной дефектации
Флора-32 - СДАУ Хризолит-32
(корабль проект 1232.2 зав. № 102,
ГОЗ-2016 (пункт 8))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

257

Выполнить работы по ремонту
согласно проведенной дефектации
30.11
30.11
Флора-32 - СДАУ Туман 32 (корабль
.9
проект 1232.2 зав. № 102, ГОЗ-2016
(пункт 9))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

258

30.11

2016 г.

Январь Февраль
2016 г.

30.11
.9

Выполнить работы по текущему
ремонту А-22 "Огонь" СУ ДВУ-3
(корабль проект 1232.2 зав. № 102,
ГОЗ-2016 (пункт 12))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

259

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1232.2, зав. № 102, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 13 Стационарная система
химического контроля АГФ-1М

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

260

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1232.2, зав. № 102, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 15 АРБ МКС «Афалина»

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

261

Выполнить работы:
проект 1232.2, зав. № 102, согласно
30.11
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
п. 16 Антенна широкодиапазонная К698-2

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

262

Выполнить работы по ремонту
согласно дефектации стационарной
30.11
30.11
системы радиационного контроля КДУ.9
6Б (корабль проект 1232.2 зав. № 102,
ГОЗ-2016 (пункт 14))

263

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1232.2, зав. № 102, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 17 РПДУ Р-632 ГУ-845

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

264

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1232.2, зав. № 102, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 18 Радиостанция Р-159

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

265

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1232.2, зав. № 102, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 19 Радиостанция Р-625

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

266

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1232.2, зав. № 102, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 20 Антенна К-667-002

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

267

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1232.2, зав. № 102, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 21 Антенна К-667-002

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

268

30.11

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

231 446,95

Июль
2016 г.

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Выполнить работы по поставке и
30.11 адаптации ГТД типа ДР71Л (корабль
.9
проект 1232.2 зав. № 102, ГОЗ-2016
(пункт 25))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

269

30.11
30.11
.9

Выполнить работы по агрегатной
замене нагнетательного ГТД правого
борта ДП71Л двигателем типа ДР71
(корабль проект 1232.2 зав. № 102,
ГОЗ-2016 (пункт 26))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

270

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1388-Р, зав. № 475, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 Корпус и корпусные конструкции

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

271

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1388-Р, зав. № 475, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 2 Подводная часть наружной
обшивки корпуса

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1388-Р, зав. № 475, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 17 Система ВВД станции ЖС.
Сосуды, работающие под давлением
V=50 л, Р=10 кгс/см2

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

ИСКЛЮЧЕН

839

к-т

01

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

272

30.11

273

Выполнить работы:
проект 1388-Р, зав. № 475, согласно
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
.9 п. 18 Система бытовой пресной воды.
Пневмоцистерна пресной воды V=100
л, Р=3,7 кгс/см2

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

274

Выполнить работы по среднему
ремонту без ДМС кондиционера
30.11
30.11
автономного "Климат-125" (АК 18/6.9
13) на корабле: проект 1388-Р, зав. №
475 (ГОЗ-2016)

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

03

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

275

30.11

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

276

Выполнить работы:
проект 1388-Р, зав. № 475, согласно
30.11
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
п. 27 Вооружение и средства РХБЗ КС100С

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

277

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1388-Р, зав. № 475, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 27 Вооружение и средства РХБЗ
КДН-2

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

278

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 14670, зав. № 905, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 Корпус и корпусные конструкции

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

30.11
.9

Выполнить работы по текущему
ремонту радиостанции Р-625 на
корабле: проект 1388-Р, зав. № 475
(ГОЗ-2016)

279

Выполнить работы по текущему
ремонту средств радиосвязи на
30.11
30.11
корабле (проект 12411Т зав. № 204): Р.9
625, Р-654НР, ВПС-ЗП, Р-069, П-4605М (пункты ПСОР 1 - 5 – ГОЗ-2016)

280

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411Т, зав. № 204, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 2 Р-654НР

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

281

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411Т, зав. № 204, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 3 ВПС-ЗП

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

282

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411Т, зав. № 204, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 4 Р-069

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

283

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411Т, зав. № 204, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 5 П-460-5М

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

284

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411Т, зав. № 204, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 6 АРБ «Афалина»

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

285

30.11
30.11
.9

Выполнить работы по текущему
ремонту станции Массив К-14Т
(корабль проект 12411Т зав. № 204,
ГОЗ-2016 (пункт 7))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

286

30.11
30.11
.9

Выполнить работы по сервисному
обслуживанию МР-123 (корабль
проект 12411Т зав. № 204, ГОЗ-2016
(пункт 8))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

287

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411Т, зав. № 204, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 9 Корпус и корпусные конструкции

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

839

839

к-т

к-т

к-т

05

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

1 275 547,31

Апрель 2016
г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Апрель 2016
г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Июнь

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

2016
г.

ИСКЛЮЧЕН

288

Выполнить работы по
освидетельствованию подводной части
30.11
30.11
корпуса на плаву (корабль проект
.9
12411Т зав. № 204, ГОЗ-2016 (пункт
10))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

289

Выполнить работы по проведению
годового ТО и освидетельствованию
ГТУ М15Б на предмет продления
30.11 назначенного срока службы; проверке
30.11
.9
4 комплектов топливорегулирующей
аппаратуры ГТД (корабль проект
12411Т зав. № 204, ГОЗ-2016 (пункты
11, 12))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

290

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411Т, зав. № 204, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 12 ГТУ М15Б

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411Т, зав. № 204, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 13 Система ВВД.
Электрокомпрессор ЭК-2/150

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

291

30.11

292

На все время действия Договора иметь
действующие:- Заявление Гостехнадзора
о соответствии оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой по
Выполнить работы по экспертному
государственному оборонному заказу,
обследованию и гидравлическому
30.11
требованиям государственного
30.11
испытанию баллонов работающих под
.9
оборонного заказа; - лицензию на
давлением (корабль проект 12411Т
осуществление работ, связанных с
зав. № 204, ГОЗ-2016 (пункты 18, 19))
использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

293

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 577, зав. № 758, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 3 Вспомогательный котел КВВА
6/15 № 1

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

06

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

2016 г.

ИСКЛЮЧЕН

Выполнить работы:
проект 577, зав. № 758, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 13 Комплекс ГМССБ

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

294

30.11
30.11
.9

295

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 83, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 ПУ ЗИФ-122

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

296

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 83, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 2 Система управления 4Р-33А

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

На все время действия Договора иметь
действующие:- Заявление Гостехнадзора
о соответствии оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой по
государственному оборонному заказу,
требованиям государственного
оборонного заказа; - лицензию на
осуществление работ, связанных с
использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

ИСКЛЮЧЕН

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

ИСКЛЮЧЕН

297

Выполнить работы по экспертному
освидетельствованию, техническому
диагностированию с целью продления
30.11
30.11
срока технической эксплуатации
.9
грузоподъемного устройства ПУ ЗИФ122 (корабль проект 1234.1 зав. № 83,
ГОЗ-2016 (пункт 3))

298

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 83, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 4 Р-625

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

299

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 83, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 5 Т-225

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

300

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 83, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 6 ВПС-М

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

301

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 83, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 7 Т-612

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

302

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 83, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 8 ДКМ-80

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

839

к-т

01

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

303

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 83, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 9 П-460-5М

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

304

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 83, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 10 АРБ «Афалина»

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 83, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 11 Изд. 6730-2

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 83, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 12 Корпус и корпусные
конструкции. Освидетельствование
корпусных конструкций,
общекорабельных систем и
механизмов

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

305

30.11

306

30.11

307

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 83, согласно
30.11
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
п. 13 Судовой дизель-генератор ДГАС300 М-848

308

30.11
30.11
.9

309

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 83, согласно
30.11
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
п. 16 Система авторулевого "Аист 1110"

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 83, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 14 Электрокомпрессор ЭК-2/150

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ПДО

ИСКЛЮЧЕН

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

310

На все время действия Договора иметь
действующие:- Заявление Гостехнадзора
о соответствии оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой по
Выполнить работы по экспертному
государственному оборонному заказу,
30.11 обследованию баллонов и резервуара
требованиям государственного
30.11
.9 (корабль проект 1234.1 зав. № 83, ГОЗоборонного заказа; - лицензию на
2016 (пункты 19, 20))
осуществление работ, связанных с
использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

311

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 561, зав. № 201, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 МВТ-138

796

шт.

05

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

312

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 561, зав. № 201, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 4 Гидрофор пресной и забортной
воды сосуд V=450 л

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

313

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 18, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 14 Вспомогательный котел VX-516
левого борта ВК № 1

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

314

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 18, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 17 Р-654НР

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

315

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 18, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 18 Т-612

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

316

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 18, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 19 Т-612

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

317

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 18, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 20 Т-614

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

318

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 18, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 21 Р-678

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

319

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 18, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 22 РТА-7М

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

320

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 18, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 23 РТА-7М

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

321

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 18, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 24 ГМССБ

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

322

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 18, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 25 ДКМ-80

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

323

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 18, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 26 ВПС-ЗП

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

324

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 18, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 27 ВПС-ЗП

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

325

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 18, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 28 ВПС-ЗП

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

326

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 18, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 29 Р-625

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

327

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 18, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 30 АРБ-МКС «Афалина»

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

328

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 18, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 31 Р-159

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

329

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 18, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 32 Т-225

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

330

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 18, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 33 Р-764

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

331

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 18, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 34 Станция МР-103 № 20019

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

332

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 18, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 39 Вспомогательные дизельгенераторы типа 6AL-25/30 - 1 компл.

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

333

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 18, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 43 Главный двигатель правого
борта 16 ZV-40|48, наработка

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

334

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 18, согласно
30.11
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
п. 44 Главный двигатель левого борта
16 ZV-40|48

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

335

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 18, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 48 Корабль пр. 775.3 зав. № 28

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

336

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 21820, зав. № 703, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 3 АРБ-МКС «Афалина»

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

337

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 21820, зав. № 703, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 4 ГМССБ

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1232.2, зав. № 103, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 Корабль 12322 Корпус и
корпусные конструкции АМГ

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

338

ИСКЛЮЧЕН

ИСКЛЮЧЕН

339

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; Выполнить работы по
лицензию на осуществление работ,
30.11 освидетельствованию подводной части
30.11
связанных с использованием сведений,
.9
корпуса на плаву (корабль проект
составляющих государственную тайну в
1232.2 зав. № 103, ГОЗ-2016 (пункт 1))
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

340

Выполнить работы по техническому
обслуживанию в объеме годового ГЭУ30.11
30.11
М-35-1(2) ДП71Л - 5 шт. (корабль
.9
проект 1232.2 зав. № 103, ГОЗ-2016
(пункт 5))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

05

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

341

30.11

Выполнить работы по продлению
30.11
технического ресурса воздушных
.9 винтов АВ-98 (корабль проект 1232.2
зав. № 103, ГОЗ-2016 (пункт 6))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

03

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

342

30.11
30.11
.9

Выполнить работы по ремонту
согласно проведенной дефектации
системы противопожарной
сигнализации "Краб" (корабль проект
1232.2 зав. № 103, ГОЗ-2016 (пункт 9))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

343

30.11
30.11
.9

Выполнить работы по текущему
ремонту А-22 "Огонь" СУ ДВУ-3
(корабль проект 1232.2 зав. № 103,
ГОЗ-2016 (пункт 10))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

344

Выполнить работы по ремонту
30.11 согласно проведенной дефектации МР30.11
.9
123-01 (корабль проект 1232.2 зав. №
103, ГОЗ-2016 (пункт 11))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

345

Выполнить работы по текущему
На все время действия Договора иметь
ремонту средств радиосвязи на
действующие: - лицензию на ВВТ; корабле (проект 1232.2 зав. № 103):
лицензию на осуществление работ,
30.11 радиостанция Р-143, радиостанция Р30.11
связанных с использованием сведений,
.9
625, НПЧУ Р-076, Т-612, Т-606 СБ
составляющих государственную тайну в
(пункты ПСОР 12 - 14, 19, 20 –
установленных законодательством
ГОЗ-2016)
случаях

839

к-т

05

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

346

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1232.2, зав. № 103, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 13 Радиостанция Р-625

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

2016 г.

Апрель 2016
г.

2016 г.

ИСКЛЮЧЕН

347

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1232.2, зав. № 103, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 14 НПЧУ Р-076

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

348

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1232.2, зав. № 103, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 15 Р/буй АРБ-МКС "Афалина"
ЯД2.006.004-02 ПС

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

349

На все время действия Договора иметь
Выполнить работы по проверке кабельдействующие: - лицензию на ВВТ; трасс питания установки, замене
лицензию на осуществление работ,
30.11
шеерных соединений на пульте
30.11
связанных с использованием сведений,
.9
управления и блоках детектирования
составляющих государственную тайну в
КДУ-6Б (корабль проект 1232.2 зав. №
установленных законодательством
103, ГОЗ-2016 (пункт 16))
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

350

На все время действия Договора иметь
Выполнить работы по адаптации ГТД
действующие: - лицензию на ВВТ; ДР71Л для установки и эксплуатации в
лицензию на осуществление работ,
30.11
30.11
составе ГТУ М35 (корабль проект
связанных с использованием сведений,
.9
1232.2 зав. № 103, ГОЗ-2016 (пункт составляющих государственную тайну в
17))
установленных законодательством
случаях

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

351

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1232.2, зав. № 103, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 20 Т-612

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

352

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1232.2, зав. № 103, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 21 Т-606 СБ

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

353

Выполнить работы по сервисному
30.11 обслуживанию в объеме годового АК30.11
.9
630М (корабль проект 12411 зав.№
214, ГОЗ-2016 (пункт 1))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

02

231 446,95

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

2016 г.

Апрель 2016
г.

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

354

На все время действия Договора иметь
действующие:- Заявление Гостехнадзора
о соответствии оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой по
Выполнить работы по экспертному
государственному оборонному заказу,
освидетельствованию, техническому
30.11
требованиям государственного
30.11
диагностированию загрузочного
.9
оборонного заказа; - лицензию на
устройства ЗУ-152М (корабль проект
осуществление работ, связанных с
12411 зав. № 214, ГОЗ-2016 (пункт 2))
использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

355

Выполнить работы по текущему
ремонту средств радиосвязи на
30.11 корабле (проект 12411 зав. № 214): Р30.11
.9
625, П-460-5М, Т-612, Т-225, ВПС-М,
Т-609 с УДМ (пункты ПСОР 3 - 8 –
ГОЗ-2016)

839

к-т

09

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

356

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 214, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 4 П-460-5М

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

357

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 214, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 5 Т-612

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

358

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 214, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 6 Т-225

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

359

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 214, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 7 ВПС-М

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

360

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 214, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 8 Т-609 с УДМ

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

361

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 214, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 9 АРБ «Афалина»

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

362

30.11
30.11
.9

363

30.11
30.11
.9

30.11
.9

Выполнить работы по текущему
ремонту станции Массив МР-144
(корабль проект 12411 зав. № 214,
ГОЗ-2016 (пункт 11))
Выполнить работы по текущему
ремонту МР-123.01 (корабль проект
1234.1 зав.
№ 81, ГОЗ-2016 (пункт 12))
Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 214, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 13 Корпус и корпусные
конструкции. Освидетельствование
корпусных конструкций,
общекорабельных систем и
механизмов.

364

30.11

365

Выполнить работы по
освидетельствованию подводной части
30.11
30.11
корпуса на плаву (корабль проект
.9
12411 зав. № 214, ГОЗ-2016 (пункт
14))

30.11
.9

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Выполнить работы по проведению
годового ТО и освидетельствования
ГТУ М15А1 на предмет продления
СС, ремонт топливорегулирующей
аппаратуры ГТД (корабль проект
12411 зав. № 214, ГОЗ-2016 (пункты
15, 16))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 214, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 16 ГТУ М15А1

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

366

30.11

367

30.11
30.11
.9

368

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 214, согласно
30.11
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
п. 18 Размагничивающее устройство
"Кадмий-Р"

369

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 214, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 21 Кондиционер "Климат 125"

370

30.11
30.11
.9

Выполнить работы по экспертному
обследованию баллонов (корабль
проект 12411 зав. № 214, ГОЗ-2016
(пункты 22, 23))

371

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 214, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 20 Холодильная установка

372

30.11

373

30.11
30.11
.9

374

30.11

375

376

796

шт.

06

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

2016 г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

ИСКЛЮЧЕН

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Выполнить работы:
проект 1515, зав. № 3026, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 МУС-489

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 14630, зав. № 8007, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 МУС-508

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1515, зав. № 3007, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 МУС-757

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 82, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 ПУ КТ-84

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

02

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Май
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

30.11

Выполнить работы по среднему
30.11 ремонту системы авторулевого "Аист
.9
11-10" (корабль проект 12411 зав. №
214, ГОЗ-2016 (пункт 27))

На все время действия Договора иметь
действующие:- Заявление Гостехнадзора
о соответствии оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой по
государственному оборонному заказу,
требованиям государственного
оборонного заказа; - лицензию на
осуществление работ, связанных с
использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

Апрель 2016
г.

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 82, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 2 Грузоподъѐмное устройство ПУ
ЗИФ-122 - 01 шт.

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

377

30.11
30.11
.9

378

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 82, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 3 Р-625

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

379

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 82, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 4 Т-225

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

380

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 82, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 5 Т-612

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

381

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 82, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 6 ВПС-ЗП

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

382

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 82, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 7 АРБ «Афалина»

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 82, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 8 Изд. 6730-2

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

383

30.11

384

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы по ремонту блока
лицензию на осуществление работ,
30.11 ИВЭП-5/500 № 163 МР-231 (корабль
30.11
связанных с использованием сведений,
.9
проект 1234.1 зав. № 82, ГОЗ-2016
составляющих государственную тайну в
(пункт 9))
установленных законодательством
случаях

839

839

к-т

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

114 900,51

Январь Февраль
2016 г.

Август
2016 г.

Май
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Ноябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 82, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 10 Корпус и корпусные
конструкции. Освидетельствование
корпусных конструкций,
общекорабельных систем и
механизмов.

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

385

30.11
30.11
.9

386

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 82, согласно
30.11
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
п. 15 Электро-гидравлическая система
управления ГД "Орион-М7С"

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

387

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 82, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
п. 16 Система ВВД. Сосуды
30.11
.9
работающие под давлением АВМ-12К, 6-200У
п. 17 Система ВВД. Сосуды
работающие под давлением АП-96М

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

388

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 82, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 18 Размагничивающие устройство
УРТ-860М

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

389

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 82, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 19 Система авторулевого АИСТ 1110

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

390

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 82, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 20 Пневмоцистерна БДО

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

391

Выполнить работы:
На все время действия Договора иметь
проект 364, зав. № 411, согласно
действующие:- лицензию на ВВТ; ПСОР по ГОЗ-2016:
лицензию на осуществление работ,
30.11
30.11
п. 1 Главный дизель М50-11 выпуска связанных с использованием сведений,
.9
1989г., зав.№8806М5067 наработка составляющих государственную тайну в
после ремонта 910 часов. Остаток
установленных законодательством
моторесурса 170 часов
случаях

ИСКЛЮЧЕН

839

839

к-т

к-т

01

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

На все время действия Договора иметь
действующие: - Заявление
Гостехнадзора о соответствии
оборонной продукции (работ, услуг),
Выполнить работы по проведению
поставляемой по государственному
экспертного освидетельствования
оборонному заказу, требованиям
30.11 пневмоцистерны, фильтра воздуха
30.11
государственного оборонного заказа; .9
высокого давления, а также сосудов и
лицензию на осуществление работ,
баллонов (судно проект 14611 зав. №
связанных с использованием сведений,
01820, ГОЗ-2016 (пункты 1 – 4, 17))
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

796

шт.

14

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

393

На все время действия Договора иметь
Выполнить работы по
действующие: - лицензию на ВВТ; освидетельствованию подводной части
лицензию на осуществление работ,
30.11
30.11
корпуса на плаву (корабль проект
связанных с использованием сведений,
.9
14611 зав. № 01829, ГОЗ-2016 (пункт составляющих государственную тайну в
1))
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

394

Выполнить работы:
проект 14611, зав. № 01829, согласно
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
.9
п. 4 Дизель 7Д6 заводской №
9102К80844 наработка с начала
эксплуатации 4300 час

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

392

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

395

Выполнить работы:
ПК-18020, согласно ПСОР по ГОЗ2016:
п. 1. Опорная неподвижная платформа
крановой установки на верхней
палубе:
1.1. Наружные поперечные ребра
жесткости размерами 190*130*10мм –
36 шт.
1.2. Внутренние поперечные ребра
жесткости размерами 190*130*10мм 36шт.
1.3. Опорные продольные (по
окружности) ребра жесткости
размерами 560*90*10мм - 35шт.
30.11 1.4. Болтовые соединения (призонные
30.11
.9
М32) крепления опорной
неподвижной платформы (нижний
ряд) - 72 шт.
1.5. Болтовые соединения (призонные
М27) крепления опорной
неподвижной платформы (нижний
ряд) - 72 шт.
1.6. Диагональные балки раскосов
жесткости - 16шт., уголок №80,
размерами L-1300мм
1.7. Диагональные балки распорок
жесткости - 08шт., уголок №80,
размерами L-560мм
1.8. Верхняя палуба ст.3 δ-8мм (в
районе установки ребер жесткости,
общая площадь S-20м²)

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

396

Выполнить работы:
ПК-18020, согласно ПСОР по ГОЗ2016:
п. 2 Механизм управления стреловой и
грузовой лебедкой:
30.11 2.1. Командоконтроллер 220В, 240А 30.11
.9
2 шт.
2.2. Контакторы управления 220В,
240А –
6 шт.
3. Концевой выключатель ограничения
подъема гака 220В, 240А - 01шт.

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

397

Выполнить работы:
30.11 проект 304/1У, согласно ПСОР по ГОЗ30.11
.9
2016:
п. 2 Рефустановка МАК-4

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

398

30.11

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

399

Выполнить работы:
проект СК-620/II, зав. № 40, согласно
30.11
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
п. 7 Генераторная установка ZE
400/53

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

400

Выполнить работы:
30.11 проект СК-620/II, зав. № 40, согласно
30.11
.9
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 8 Аварийный радиобуй «Афалина»

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

401

Выполнить работы:
30.11 проект СК-620/II, зав. № 40, согласно
30.11
.9
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 9 ПСК-1556

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

402

Выполнить работы по выгрузке,
упаковке и транспортировке на склад
30.11
30.11
ГТУ М15А (корабль - проект 12411,
.9
зав. № 206), согласно ПСОР по ГОЗ2016

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

июнь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1844Д, зав. № 109, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 ммт "М.Проценко"

ИСКЛЮЧЕН

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

ИСКЛЮЧЕН

839

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

403

Выполнить работы по текущему
ремонту по результатам дефектации
30.11 АК-176 (корабль проект 12411Т зав. №
30.11
205, ГОЗ-2016 (пункт 1))
.9

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

404

На все время действия Договора иметь
действующие:- Заявление Гостехнадзора
о соответствии оборонной продукции
Выполнить работы по экспертному
(работ, услуг), поставляемой по
освидетельствованию, техническому
государственному оборонному заказу,
диагностированию загрузочного
30.11
требованиям государственного
30.11
устройства
.9
оборонного заказа; - лицензию на
ЗУ-138 (корабль проект 12411Т зав. №
осуществление работ, связанных с
205, ГОЗ-2016 (пункт 2))
использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

405

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411Т, зав. № 205, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 3 Р-625

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

406

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411Т, зав. № 205, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 4 Р-654Н

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

407

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411Т, зав. № 205, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 5 Т-612

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

408

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411Т, зав. № 205, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 6 Т-225

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

409

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411Т, зав. № 205, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 7 ВПС-ЗП

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

410

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411Т, зав. № 205, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 8 Р-076 НПЧУ

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

2016 г.

411

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411Т, зав. № 205, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 9 П-460-5М

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

412

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411Т, зав. № 205, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 10 АРБ «Афалина»

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

Выполнить работы:
проект 12411Т, зав. № 205, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 11 К-14Т

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411Т, зав. № 205, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 12 МР-123

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411Т, зав. № 205, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 13 Корпус и корпусные
конструкции

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

413

414

415

30.11
30.11
.9

30.11

30.11

839

август
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Нет

ОВК

Да

ПДО

01

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

к-т

416

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411Т, зав. № 205, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 14 Подводная часть наружной
обшивки корпуса

417

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411Т, зав. № 205, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 15 ГТУ М15В

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

418

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411Т, зав. № 205, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 16 ГТУ М15В

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

419

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411Т, зав. № 205, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 17 ГТУ М15В

Выполнить работы по текущему
ремонту резервуара с запорной
арматуры системы ЖС 52 № 1,
проведению гидравлических
испытаний баллонов АВМ-12к
(корабль проект 12411Т зав. № 205,
ГОЗ-2016 (пункты 21, 22))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

На все время действия Договора иметь
действующие:- Заявление Гостехнадзора
о соответствии оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой по
государственному оборонному заказу,
требованиям государственного
оборонного заказа; - лицензию на
осуществление работ, связанных с
использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

ИСКЛЮЧЕН

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Июнь

2016

420

30.11
30.11
.9

421

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411Т, зав. № 205, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 21 Система ЖС 52 № 1

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

422

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411Т, зав. № 205, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 28 Система авторулевого «Аист 1110»

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

423

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 90600, зав. № 931, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 Главный двигатель ГД №1, №2
Caterpillar C32, 02 комплекта по 746
кВт

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

424

Выполнить работы:
проект 90600, зав. № 931, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11 п. 3 Вспомогательный двигатель ДГ
30.11
.9
№ 1,
№ 2 Caterpillar C4,4 - 02 комплекта по
93,6 кВт Caterpillar C32, 02 комплекта
по 746 кВт

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

796

шт.

05

160 765,60

г.

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

425

Выполнить работы по ежегодному
сервисному обслуживанию средств
радиосвязи на судне (проект 90600 зав.
№ 931): АРБ Коспас-Сарсат, УКВ
30.11
радиостанция ГМССБ
30.11
.9
радиоустановки, приемник NAVTEX
NX-700В, автоматическая
идентификационная система АИС SI30R, радиолокационный ответчик Tron
Sart20 (ГОЗ-2016, пункты 1 - 4, 1)

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

05

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

2016 г.

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

426

Выполнить работы по ежегодному
сервисному обслуживанию аппаратов
30.11
30.11
дыхательных со сжатым воздухом
.9
(судно проект 90600 зав. № 931, ГОЗ2016 (пункт 1))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

09

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

427

Выполнить работы:
проект 90600, зав. № 933, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
30.11
п. 1 Главный двигатель , 02
.9
комплекта, 2х746 кВт. Номинальные
обороты - 1800 об/мин. Caterpillar C-32
ACERT DITTA

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

428

Выполнить работы:
проект 90600, зав. № 933, согласно
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
.9 п. 2 Дизель-генератор - 02 комплекта.
2х93.6 кВт Номинальные обороты 1500 об/мин Caterpillar C4/4 DITA

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

429

Выполнить работы:
проект 90600, зав. № 933, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 3 Аппарат дыхательный со сжатым
воздухом для пожарных ПТС-01 шт. с
редуктором №3848. Изготовлен
30.11 21.06.2012 г. ПТС "Фарватер" 160Е
30.11
.9
п. 4 Баллон для сжатого воздуха
дыхательного аппарата ПТС
"Фарватер"160Е-03шт. Изготовлены
16.04.2011 года.
п. 6 Аппарат дыхательный со сжатым
воздухом ПТС "ФАРВАТЕР-МИНИ" 06 шт. Изготовлены 04.04.2012 г.

На все время действия Договора иметь
действующие:
- заявление о соответствии оборонной
продукции (работ, услуг), поставляемой
по государственному оборонному
заказа, требованиям государственного
оборонного заказа на выполнение работ
по техническому диагностированию,
экспертному обследованию, выполнение
монтажных, пусконаладочных работ, а
также капитальный ремонт подъемных
сооружений и оборудования,
работающего под давлением, входящих
в состав вооружения и военной техники
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

01

796

шт.

03

06

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

На все время действия Договора иметь
действующие:
- заявление о соответствии оборонной
продукции (работ, услуг), поставляемой
по государственному оборонному
заказа, требованиям государственного
оборонного заказа на выполнение работ
по техническому диагностированию,
экспертному обследованию, выполнение
монтажных, пусконаладочных работ, а
также капитальный ремонт подъемных
сооружений и оборудования,
работающего под давлением, входящих
в состав вооружения и военной техники
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

430

Выполнить работы:
проект 90600, зав. № 933, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 5 Кран-манипулятор Palfinger Pc
30.11
30.11
2300MBV1BSO.9S Серийный номер:
.9
510003151 грузоподъѐмность 250 кг на
гидравлическом вылете - 4 метра; 150
кг с механическим удлинителем 4,05,1 метра. Установлен 19.10.2012 г.

431

Выполнить работы:
проект 90600, зав. № 933, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 9 АРБ Коспас-Сарсат "Tron 40S
На все время действия Договора иметь
MK2"
действующие:- лицензию на ВВТ; № 12750
лицензию на осуществление работ,
п. 10 УКВ радиостанция "Sailor RT30.11
связанных с использованием сведений,
30.11
6222" №50676086
.9
составляющих государственную тайну в
п. 11 Носимые УКВ радиостанции
установленных законодательством
Sailor SP-3520 №№ 0386660619,
случаях
0386661084, 0386660222.
п. 12 Приѐмник NAVTEX NX-700B
№ 8524-7851
п. 13 Радиолокационный ответчик
"Tron-Sart20" №14708

839

к-т

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

01

432

Выполнить работы:
проект 90600, зав. № 934, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
30.11
п. 1 Главный двигатель, 02
.9
комплекта, 2х746 кВт. Номинальные
обороты - 1800 об/мин. Caterpillar C-32
ACERT DITTA

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

433

Выполнить работы:
проект 90600, зав. № 934, согласно
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
.9 п. 2 Дизель-генератор - 02 комплекта.
2х93.6 кВт Номинальные обороты 1500 об/мин Caterpillar C4/4 DITA

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

434

Выполнить работы:
проект 90600, зав. № 934, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 3 Аппарат дыхательный со сжатым
воздухом для пожарных ПТС - 01 шт. с
редуктором №3657. Изготовлен
30.11 28.06.2012 г. ПТС "Фарватер" 160Е
30.11
.9
п. 4 Баллон для сжатого воздуха
дыхательного аппарата ПТС
"Фарватер"160Е - 03шт. Изготовлены
16.04.2011 года.
п. 6 Аппарат дыхательный со сжатым
воздухом ПТС "ФАРВАТЕР-МИНИ" 06 шт. Изготовлены 17.09.2012 г.

На все время действия Договора иметь
действующие:
- заявление о соответствии оборонной
продукции (работ, услуг), поставляемой
по государственному оборонному
заказа, требованиям государственного
оборонного заказа на выполнение работ
по техническому диагностированию,
экспертному обследованию, выполнение
монтажных, пусконаладочных работ, а
также капитальный ремонт подъемных
сооружений и оборудования,
работающего под давлением, входящих
в состав вооружения и военной техники
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

01

796

шт.

03

06

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

435

Выполнить работы:
проект 90600, зав. № 934, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 5 Кран-манипулятор Palfinger Pc
30.11
30.11
2300MBV1BSO.9S Серийный номер:
.9
510003101 грузоподъѐмность 250 кг на
гидравлическом вылете - 4 метра; 150
кг с механическим удлинителем 4,05,1 метра. Установлен 14.12.2012 г.

На все время действия Договора иметь
действующие:
- заявление о соответствии оборонной
продукции (работ, услуг), поставляемой
по государственному оборонному
заказа, требованиям государственного
оборонного заказа на выполнение работ
по техническому диагностированию,
экспертному обследованию, выполнение
монтажных, пусконаладочных работ, а
также капитальный ремонт подъемных
сооружений и оборудования,
работающего под давлением, входящих
в состав вооружения и военной техники
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

436

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 90600, зав. № 934, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 9 УКВ радиостанция "Sailor RT6222" № 0388910101
п. 10 Носимые УКВ радиостанции
Sailor SP-3520 №№ 0386660771,
0386660746, 0386660206.
п. 11 Приѐмник NAVTEX NX-700B
№ 8524-8145
п. 12 Радиолокационный ответчик
"Tron-Sart 20" № 14701

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

437

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 90600, зав. № 939, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 Главный двигатель Caterpillar С32

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

01

ИСКЛЮЧЕН

ОВК

438

439

440

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 90600, зав. № 939, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 2 Вспомогательный дизельгенератор Caterpillar С4.4

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

На все время действия Договора иметь
действующие: - заявление о
соответствии оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой по
государственному оборонному заказа,
требованиям государственного
оборонного заказа на выполнение работ
по техническому диагностированию,
экспертному обследованию, выполнение
монтажных, пусконаладочных работ, а
Выполнить работы по ежегодной
также капитальный ремонт подъемных
проверке и освидетельствованию
сооружений и оборудования,
30.11
30.11
баллонов и сосудов (судно проект
работающего под давлением, входящих
.9
906000 зав. № 939, ГОЗ-2016 (пункты в состав вооружения и военной техники
3 - 5))
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы:
проект 90600, зав. № 939, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 9 АРБ Коспас- Сарсат "Tron 40S
MK2" № 15087
п. 10 УКВ радиоустановка SAILOR
6222 VHF DSC Class A Зав.№
30.11
30.11
0429220191
.9
п. 11 Портативный УКВ
приѐмопередатчик SAILOR SP3520
№№ 0472240141, 0471420239,
0471420247.
п. 12 Приѐмник NAVTEX NX-700B
п. 13 Аварийный радиобуй TRON 40S
MK2 зав. № 15087.

ИСКЛЮЧЕН

01

06

02
839

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

к-т

2016 г.

Июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

01

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

01
839

к-т

03

01
01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

441

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 90600, зав. № 941, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 Главный двигатель Caterpillar С32

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

442

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 90600, зав. № 941, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 2 Главный двигатель Caterpillar С32

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 90600, зав. № 941, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 3 Вспомогательный дизельгенератор Caterpillar С4.4

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

444

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 90600, зав. № 941, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 4 Вспомогательный дизельгенератор Caterpillar С4.4

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

445

На все время действия Договора иметь
Выполнить работы по плановодействующие:- лицензию на ВВТ; предупредительному ремонту
лицензию на осуществление работ,
30.11
30.11
(ежегодному) баллонов и сосудов
связанных с использованием сведений,
.9
(судно проект 90600 зав. № 941, ГОЗ- составляющих государственную тайну в
2016 (пункты 8 - 14))
установленных законодательством
случаях

446

Выполнить работы:
проект 90600, зав. № 941, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 15 РТС Аварийный радиобуй
Коспас-Сарсат "Тron 40S МК2".
30.11 п. 16 УКВ радиостанция Sailor RT
30.11
.9
5022.
п.п. 17, 18, 19 Носимая УКВ
радиостанция Sailor SP-3520.
п. 20 Приемник NAVTEX NX-700V.
п. 21 Радиолокационный ответчик
Tron-Start20.

447

30.11

443

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1402-Б, зав. № 130, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 Корпус и корпусные конструкции

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

07

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

124 398,13

Август
2016 г.

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

ИСКЛЮЧЕН

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

448

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; Выполнить работы по
лицензию на осуществление работ,
30.11 освидетельствованию подводной части
30.11
связанных с использованием сведений,
.9 корпуса на плаву (корабль проект 1402составляющих государственную тайну в
Б зав. № 130, ГОЗ-2016 (пункт 2))
установленных законодательством
случаях

449

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 21820, зав. № 702, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 3 АРБ-МКС «Афалина»

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

450

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 21820, зав. № 702, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 4 ГМССБ

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

451

30.11

Выполнить работы:
проект 618-М, зав. № 1, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 РПР-3

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

452

Выполнить работы:
проект 733, зав. № С-644, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 Спасательное буксирное судно
"СБ-6", проект-733с, заводской номер:
30.11
30.11
С-644, длина - 47,3 м, ширина - 10,3 м,
.9
осадка - 3,9 м Площадь подводной
части - 600 кв.м. Количество
протекторов - 26 шт. Количество
гребных винтов - 01 шт. Кингстонных
решеток - 07 шт.

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

30.11
.9

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

ИСКЛЮЧЕН

Январь Февраль
2016 г.

453

Выполнить работы:
проект 733, зав. № С-644, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 4 Система ВВД. Фильтр высокого
давления ФВД-200у Зав. № 240 Инв №
28в год изготовления 1988 Рраб=200
30.11
30.11
кгс/см2 V=30 л.
.9
п. 5 Транспортные баллоны ВВД зав.
№ 182083, 362475, 257524, 597804
V=40 л, Рраб=150 кг/см2.
п. 6 Водолазный аппарат. Баллоны
воздушные зав. № 3940, 3941
Рраб=150 кгс/см2 V=5 л.

01

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

04

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

02

454

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 733, зав. № С-644, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 16 Радиоприемное устройство Р680-1

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

455

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 733, зав. № С-644, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 17 Комплект связи ГМССБ

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

456

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 733, зав. № С-644, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 18 АРБ МКС "Афалина"

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

457

Выполнить работы:
проект 712, зав. № 321, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 Система порошкового
пожаротушения. Сосуд хранения
порошка Рраб.- 16кг/см2
V- 1,5м3
п. 2 Система ВВД. Сосуды пускового
воздуха ДГ зав. № 49540, зав. № 49541
Рраб-150 кг/см2 V-0,03 м3
п. 3 Система ВСД станций СЖБ.
Сосуды работающие под давлением
зав. № 49548, зав. № 49549 Рраб.25кг/см2 V- 0,125м3
30.11 п. 4 Система ВСД хоз. нужд. (тифон)
30.11
.9
Сосуды работающие под давлением
Рраб.- 25кг/см2 V- 0,150м3
п. 5 Система ВВД порошкового
пожаротушения, баллоны хранения
азота. зав. № 2578009, зав. № 2577925,
зав.
№ 2577948. Баллоны работающие под
давлением Рраб.- 200кг/см2 V0,050м3
п. 6 Водолазный аппарат АВМ-12 зав.
№ 4333 Баллоны воздушные зав. №
1613, 1503 Рраб=150 кгс/см2 V=5 л
п. 7 Аппарат дыхательный зав. №
1171 (463) Зав. № 1259 (790) Рраб=150
кгс/см2 V=6 л

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

458

Выполнить работы:
проект 712, зав. № 321, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
30.11
п. 30 Паровая система. Паровой котел
.9
ТКН-700 Обечайка водяного и
пароводяного коллекторов ТКН-700
Рраб-7 кг/см2

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

459

Выполнить работы:
проект 712, зав. № 321, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
30.11
п. 33 Паровая система Паровой котел
.9
ТКН-700 Двойной
предохранительный клапан GG20 NS
50/100 PN16 Рраб-7 кг/см2

30.11
.9

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

Выполнить работы:
проект 712, зав. № 321, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 41 Навигационная система АРБ Афалина

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

460

30.11

461

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 712, зав. № 321, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 43 Навигационная система ГМССБ

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 21270, зав. № 854, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 Подводная часть наружной
обшивки корпуса

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

839

к-т

03

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Октябрь
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

462

30.11
.9

Выполнить работы по техническому
обслуживанию генератора
бесщеточного самовентилируемого
МЕСС ALTE типа ЕСО 32 2S/4 с
электронной системой регулятора
напряжения; ремонту системы
автоматики и защиты дизельгенератора Stamegna SM300 (судно
проект 21270 зав. № 854, ГОЗ-2016
(пункт 20, доп. раб.))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

112 355,29

Июнь

463

30.11

464

Выполнить работы по
30.11 освидетельствованию подводной части
30.11
.9
корпуса на плаву (корабль проект В6035 зав. № 2469, ГОЗ-2016 (пункт 1))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

465

Выполнить работы:
30.11 проект 130, зав. № 01, согласно ПСОР
30.11
.9
по ГОЗ-2016:
п. 1 СР-28

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

2016
г.

2016 г.

Январь Февраль
2016 г.

Выполнить работы:
проект 130, зав. № 07, согласно ПСОР
по ГОЗ-2016:
п. 1 Баллон сжатого воздуха ОХТ №
35598, № 35601, №35597, №35604
30.11
30.11
п. 2 Баллоны ВВД 500 л 30кг/см2
.9
помещение ГМО зав. №35446,
№35447, №35450
п. 3 Резервуары системы ОХТ-130л.
Зав.
№ 21430, 24766, 32632, 32636

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

467

Выполнить работы:
проект 141С, зав. № 1477, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11 п. 2 Электроэнергетическая система
30.11
.9
судна. Вспомогательный котел ESH
2,5 Суд. № 2 рег. № БС-422в ч.
2/03202-20(0) Зав.
№ 16997, 1989г.

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

468

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 141С, зав. № 1477, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 3 Баллоны для хранения хладона
2402,
V-190 л

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

469

Выполнить работы:
проект 141С, зав. № 1477, согласно
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
.9
п. 9 Электроэнергетическая система
судна. Главный дизельгенератор 8
VDS 26/20 AL-2

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

470

Выполнить работы:
проект 141С, зав. № 1477, согласно
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
.9 п. 10 Электроэнергетическая система
судна. Главный дизельгенератор 8
VDS 26/20 AL-2

466

471

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 141С, зав. № 1477, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 16 Корпусная часть судна.
Воздушные баллоны АВМ-12К №
1888, АВМ-12К № 1912

04
2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

04

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

796

шт.

03

04

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 141С, зав. № 1477, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 18 Система радиосвязи. УКВ
Станция Р-625

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

473

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 141С, зав. № 1477, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 19 Система радиосвязи. УКВ
Станция Рейд-1

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

474

Выполнить работы по ремонту
30.11 вооружения и средств РХБЗ АГФ-1М
30.11
.9
(корабль проект 1331М зав. № 384,
ГОЗ-2016 (пункт 57))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

475

Выполнить работы:
проект 141С, зав. № 1477, согласно
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
.9
п. 22 Система подачи аварийного
сигнала Аварийный радиобуй АРБМ406Н

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

476

На все время действия Договора иметь
действующие:- Заявление Гостехнадзора
о соответствии оборонной продукции
Выполнить работы по экспертному
(работ, услуг), поставляемой по
обследованию, ремонту по
государственному оборонному заказу,
30.11 результатам экспертного обследования
требованиям государственного
30.11
.9
баллонов воздуха среднего давления
оборонного заказа; - лицензию на
(судно проект 503М зав. № 892, ГОЗосуществление работ, связанных с
2016 (пункт 1))
использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

472

477

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 503М, зав. № 892, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 11 Главный двигатель 8NVD48A2U

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

102 505,42

Август
2016 г.

ИСКЛЮЧЕН

796

шт.

04

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

314 841,03

Июнь

2016
г.

Январь Февраль
2016 г.

478

479

Выполнить работы:
проект 503М, зав. № 892, согласно
30.11
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
п. 18 Гидрографическое судно
проекта 503М
Выполнить работы по текущему
ремонту средств радиосвязи на судне
(проект 503М зав. № 892):
шифровальная аппаратура
Т-609 с ЗИП и устройством
30.11
документирования (УДМ-421),
30.11
.9
радиоприемник Р-680-1, комплект
шифровальной аппаратуры Т-612, Р076 НЧПУ, Т-225 (пункты 20 - 22, 27,
28, ГОЗ-2016)

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

839

к-т

06

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

2016 г.

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 503М, зав. № 892, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 21 Устройства радиоприемные
Радиоприемник Р-680-1

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 503М, зав. № 892, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 22 Шифровальная аппаратура
связи Комплект шифровальной
аппаратуры Т-612

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

482

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 503М, зав. № 892, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 23 Аварийно-спасательное
имущество. Аварийный радиобуй
АРБМ-406Н

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

483

Выполнить работы:
проект 503М, зав. № 892, согласно
30.11
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
п. 24 Глобальная международная
система связи при бедствии (ГМССБ)

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

484

30.11

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

480

481

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 503М, зав. № 892, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 27 Р-076 НЧПУ

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Выполнить работы:
проект 503М, зав. № 892, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 28 Т-225

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

485

30.11
30.11
.9

486

На все время действия Договора иметь
Выполнить работы по ремонту по
действующие:- лицензию на ВВТ; дефектации регулятора частоты
лицензию на осуществление работ,
30.11
30.11
оборотов РН-30 с приводом ДГ № 2 связанных с использованием сведений,
.9
(судно проект 503М зав. № 892, ГОЗ- составляющих государственную тайну в
2016 (пункт 31))
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

487

Выполнить работы:
проект 864, зав. № 06, согласно ПСОР
30.11
по ГОЗ-2016:
30.11
.9
п. 11 Аварийно-спасательное
имущество Радиобуй "Афалина" LSH20

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

488

Выполнить работы:
проект 864, зав. № 06, согласно ПСОР
30.11
30.11
по ГОЗ-2016:
.9
п. 12 Быстроходная лодка с надувным
бортом БЛ-680

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

489

30.11

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

490

Выполнить работы:
30.11 проект 864, зав. № 06, согласно ПСОР
30.11
.9
по ГОЗ-2016:
п. 20 Судно связи проекта 864

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

491

30.11

Выполнить работы:
30.11 проект 1388-Т, зав. № 2200, согласно
.9
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 Корпус и корпусные конструкции

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

492

Выполнить работы:
проект 1388-Т, зав. № 2200, согласно
30.11
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
п. 20 Технические средства связи
Радиостанция Р-625

493

30.11
30.11
.9

30.11
.9

Выполнить работы по текущему
ремонту средств радиосвязи на
корабле проект 864 зав. № 06 (ГОЗ2016)

Выполнить работы:
проект 1388-Т, зав. № 408, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 Корпус и корпусные конструкции

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора
Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

839

к-т

Август
2016 г.

Ноябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Февраль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

13

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Июль
2016 г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

01

68 919,01

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

ИСКЛЮЧЕН

Нет

ОВК

494

На все время действия Договора иметь
действующие:
- Заявление Гостехнадзора о
Выполнить работы по проведению
соответствии оборонной продукции
экспертного обследования,
(работ, услуг), поставляемой по
гидравлического испытания и ремонту государственному оборонному заказу,
30.11
30.11
арматуры гидрофора N=100 л, Р=6
требованиям государственного
.9
кгс/см² системы бытовой пресной
оборонного заказа;
воды (корабль проект 1388-Т зав. №
- лицензию на осуществление работ,
408, ГОЗ-2016 (пункт 14))
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

495

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1388-Т, зав. № 408, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 15 Грузовое устройство Грузовая
стрела Б-С-1076, г/с 3000 кг

На все время действия Договора иметь
действующие:
- Заявление Гостехнадзора о
соответствии оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой по
государственному оборонному заказу,
требованиям государственного
оборонного заказа;
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

496

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1388-Т, зав. № 408, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 18 Технические средства связи
Радиостанция Р-625

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

497

Выполнить работы: разработка
документации РКД по установке
30.11
изделия МР-231 на судне, монтаж
30.11
.1
изделия РЛС МР-231 с сопряженной
аппаратурой ГКУ-1 380 В 50 Гц (судно
проект УК-3, зав. № 10, ГОЗ-2016)

30.11

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

Апрель 2016
г.

июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Январь Февраль
2016 г.

2016 г.

498

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект УК-3, зав. № 10, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 6 УК-167

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

499

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 215, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 АК-176М

500

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 215, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 2 П-460-5М

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

501

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 215, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 3 Т-612

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

502

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 215, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 4 ВПС-М

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

503

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 215, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 5 Т-225

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

504

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 215, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 6 АРБ «Афалина»

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

505

Выполнить работы по
30.11 освидетельствованию подводной части
30.11
.9
корпуса на плаву (корабль проект
12411 зав. № 215, ГОЗ-2016 (пункт 7))

506

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 215, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 8 ГТУ М15А1

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

507

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 215, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 9 ГТУ М15А1

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

839

к-т

к-т

01

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль Март 2016
г.

Апрель 2016
г.

апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

508

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 215, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 10 ГТУ М15А1

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

509

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 215, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 12 ГТУ М15А1

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

510

Выполнить работы:
проект 596, зав. № 802, согласно
30.11
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
п. 1 Главный двигатель распред. вала
9ДКРН 50/110

511

30.11
30.11
.9

512

513

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

09

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

Выполнить работы:
проект 596, зав. № 802, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 2 Корпус судна подводная часть

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
ОКР и КИМЭС, согласно ПСОР по
ГОЗ-2016:
п. 1 Частотный анализатор ГИА-228

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Ноябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
ОКР и КИМЭС, согласно ПСОР по
ГОЗ-2016:
п. 2 Измерение уровней магнитного
поля. Аппаратура МО91

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Ноябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Ноябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

514

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
ОКР и КИМЭС, согласно ПСОР по
ГОЗ-2016:
п. 3 Измерение уровней
электрического поля. Аппаратура
МО67

515

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1806.1, зав. № 310, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 Автономная кабина ДГ № 3, 4

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

516

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1806.1, зав. № 310, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 2 Автономная кабина ДГ № 5, 6

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

Выполнить работы:
проект 1806.1, зав. № 310, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
30.11
п. 3 Амортизирующее устройство
.9
пневмоплаформы системы
стабилизации агрегатов НРЛС "Наяда5" в помещении вентиляторной № 2

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1806.1, зав. № 310, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 4 Носовой кранец с
технологической площадкой
обеспечения постановки - выборки
подводных акустических устройств

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1806.1, зав. № 310, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 Система измерительная К739
1.1 Пульт системы измерительной
К739/П
1.2 Устройство донное системы
измерительной К739/УД

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1806.1, зав. № 310, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 2 Система измерительная К739
2.1 Пульт системы измерительной
К739/П
2.2 Устройство донное системы
измерительной К739/УД

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

521

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1806.1, зав. № 310, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п.п. 3, 4 Комплекс измерительной
анализирующей и регистрирующей
аппаратуры ГИА-228

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

522

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1806.1, зав. № 310, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п.п. 5, 6 Подводное устройство ПУ226

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

517

518

519

520

30.11

523

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1806.1, зав. № 310, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п.п. 7, 8 Лебедка электрическая,
специальная ЛЭС-63

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

524

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1806.1, зав. № 310, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п.п. 9, 10 Токопереход ТК36-1-14

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

839

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

525

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1806.1, зав. № 310, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п.п. 11, 12 Устройство печатающее,
малогабаритное МПУ 16-3

526

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1806.1, зав. № 310, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 13 Система измерительная К-739

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

527

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1806.1, зав. № 310, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 25 Аппаратура МО-91

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

528

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1806.1, зав. № 310, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 14 Аппаратура 148

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

529

Выполнить работы:
проект 130, зав. № 01, согласно ПСОР
30.11
30.11
по ГОЗ-2016:
.9
п. 1 Измерительная аппаратура
Комплект У719МС/2

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

530

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 130, зав. № 01, согласно ПСОР
по ГОЗ-2016:
п. 2 Измерительная аппаратура
Комплект М148

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

531

Выполнить работы:
проект 130, зав. № 01, согласно ПСОР
30.11
30.11
по ГОЗ-2016:
.9
п. 3 Вываливаемая рама шлюпочных
лебедок типа Е 63/45-РН-В601 п/б

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

Ноябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

532

Выполнить работы:
проект 130, зав. № 01, согласно ПСОР
30.11
по ГОЗ-2016:
30.11
.9
п. 5 Система гидравлики палубных
устройств Гидронасос насосного
агрегата ZN3 ZZ116/16u 100

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

533

Выполнить работы:
проект 130, зав. № 01, согласно ПСОР
30.11
по ГОЗ-2016:
30.11
.9 п. 6 Носовая передвижная крана балка
типа ZPO 0,63 - 4,6 п/б Механизм
подъема-опускания

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

534

Выполнить работы:
проект 130, зав. № 01, согласно ПСОР
30.11
по ГОЗ-2016:
30.11
.9 п. 7 Носовая передвижная крана балка
типа ZPO 0,63 - 4,6 п/б Механизм
поворота

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

535

Выполнить работы:
проект 130, зав. № 01, согласно ПСОР
по ГОЗ-2016:
30.11
30.11
п. 9 Передвижные кран балки типа
.9
ZPO 0,63 - 4,6 Электроуправляющее
распределительное устройство CF
2547-01

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

536

Выполнить работы:
проект 130, зав. № 18, согласно ПСОР
30.11
по ГОЗ-2016:
30.11
.9
п. 2 Передвижная кран-балка ZPO
0,63-4,6 № 4 Механизм поворота
стрелы

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

537

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 130, зав. № 18, согласно ПСОР
по ГОЗ-2016:
п. 4 Аппаратура измерения
электрических полей М-148

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

538

Выполнить работы:
проект 130, зав. № 18, согласно ПСОР
30.11
30.11
по ГОЗ-2016:
.9
п. 5 Аппаратура измерения
магнитного поля М-091

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

539

Выполнить работы:
проект 130, зав. № 18, согласно ПСОР
по ГОЗ-2016:
30.11
30.11
п. 6 Импульсивный агрегат правого
.9
борта ПГ-156М ОМ4(К) зав. №
218450, ПГ-156М ОМ4 зав. № 218444.
Вес 12,1 тонны

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

540

Выполнить работы:
проект 130, зав. № 18, согласно ПСОР
30.11
30.11
по ГОЗ-2016:
.9
п. 1 Измерительная аппаратура
Потенциалметр К719МС

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

541

Выполнить работы:
проект 130, зав. № 18, согласно ПСОР
по ГОЗ-2016:
30.11 п. 2 Вываливаемая рама для спуска
30.11
.9
рабочего катера правого борта
Поперечная балка рамы. Трос рамы W56х36-Ао 20-z/s-n-11d/180, диаметр 20
мм

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

542

Выполнить работы:
проект 130, зав. № 18, согласно ПСОР
по ГОЗ-2016:
30.11
30.11
п. 4 Электрооборудование крана
.9
поворотного Командоконтроллеры
поворотных кранов № 1, № 2, № 3, №
4 ABG-10, 10А, 500V

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

04

543

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 130, зав. № 18, согласно ПСОР
по ГОЗ-2016:
п. 5 Кран поворотный № 1 редуктор
поворота стрелы ZPO-0,63-46

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

544

Выполнить работы:
проект 130, зав. № 7, согласно ПСОР
30.11
30.11
по ГОЗ-2016:
.9
п. 1 Передвижные кран-балки ZPO
0,63-4,6 Клеммные коробки

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

545

Выполнить работы:
проект 130, зав. № 7, согласно ПСОР
30.11
по ГОЗ-2016:
30.11
.9
п. 3 Передвижная кран-балка ZPO
0,63-4,6 № 3 Механизм поворота
стрелы

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Ноябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

Январь Февраль
2016 г.

Ноябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Ноябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Ноябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

ИСКЛЮЧЕН

546

Выполнить работы:
проект 130, зав. № 7, согласно ПСОР
30.11
по ГОЗ-2016:
30.11
.9
п. 6 Аппаратура для замера
электрических полей М067. Пульт
измерительный и подводные датчики

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

547

Выполнить работы:
проект 130, зав. № 7, согласно ПСОР
30.11
по ГОЗ-2016:
30.11
.9
п. 7 Аппаратура для замера
магнитных полей ТМ79 Пульт
измерительный

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

548

Выполнить работы:
проект 130, зав. № 7, согласно ПСОР
30.11
по ГОЗ-2016:
30.11
.9
п. 8 Аппаратура для замера
магнитных полей ТМ79 Пульт
измерительный

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

549

30.11

Выполнить работы:
проект 1331М, зав. № 382, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 Корпус и корпусные конструкции

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

550

Выполнить работы по
освидетельствованию подводной части
30.11
30.11
корпуса на плаву (корабль проект
.9
1331М, зав. № 384, ГОЗ-2016 (пункт
2))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

551

Выполнить работы по экспертному
обследованию и гидравлическому
30.11 испытанию сосудов работающих под
30.11
.9
давлением (ПБО-200) 1,3-200У
(корабль проект 1331М зав. № 384,
ГОЗ-2016 (пункт 21))

На все время действия Договора иметь
действующие:- Заявление Гостехнадзора о
соответствии оборонной продукции (работ,
услуг), поставляемой по государственному
оборонному заказу, требованиям
государственного оборонного заказа; лицензию на осуществление работ, связанных
с использованием сведений, составляющих
государственную тайну в установленных
законодательством случаях

552

Выполнить работы по капитальному
ремонту, закупке и замене КИП, ТО
№ 5 главного двигателя (правого
вращения) М-504А А-3 (корабль
проект 1331М зав. № 384, ГОЗ-2016
(пункты 29, 31, 32, 48))

30.11

30.11
.9

30.11
.1

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

839

839

к-т

к-т

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

77 680,32

14 805 156,78

Апрель 2016
г.

Июнь

2016
г.

Июль
2016 г.

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Ноябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

30.11
.9

Выполнить работы по среднему
ремонту реф. машины FRASCOLD
(корабль проект 1331М зав. № 384,
ГОЗ-2016 (пункт 46))

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

к-т

01

556 905,50

Август
2016 г.

Ноябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ПДО

553

30.11

554

Выполнить работы:
проект 1331М, зав. № 382, согласно
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
.9 п. 48 Дизель М-504 А-3, судовой № 1,
зав. № 7308-251, судовой № 2, зав. №
8801-011

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

555

Выполнить работы по текущему
ремонту корабельного комплекса
30.11
30.11
помех ПК-16 (корабль проект 1331М,
.9
зав. № 384, ГОЗ-2016
(пункт 50))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

556

30.11

Выполнить работы по текущему
ремонту средств радиосвязи на
корабле (проект 1331М зав. № 384):
аппаратура ЗАС Т-225, приемник
оконечной аппаратуры НПЧУ Р-076,
приемник оконечной аппаратуры Р069, выносной пост связи ВПС-ЗП
(пункты 51 - 54, ГОЗ-2016)

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

05

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

557

Выполнить работы:
проект 1331М, зав. № 382, согласно
30.11
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
п. 52 Средства радиосвязи Приемник
оконечной аппаратуры НПЧУ Р-076

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

558

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 1331М, зав. № 382, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 53 Средства радиосвязи Приемник
оконечной аппаратуры Р-069

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

559

Выполнить работы:
проект 1331М, зав. № 382, согласно
30.11
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
п. 54 Средства радиосвязи Выносной
пост связи ВПС-3П

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

30.11
.9

839

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

ИСКЛЮЧЕН

Выполнить работы:
проект 1331М, зав. № 382, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 55 Радиотехническое вооружение
Навигационная радиолокационная
станция МР-212/201-3 "Вайгач"

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 10750, зав. № 355, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 Корпус и корпусные конструкции

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 10750, зав. № 355, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 24 Лебедка ЛЭС-67 Пульт
управления лебедкой-вьюшкой
280х370х250

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

Выполнить работы по текущему
ремонту главного двигателя система
ДУ ГД "Размыв" (корабль проект
10750 зав. № 355, ГОЗ-2016 (пункт
27))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

03

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

560

30.11
30.11
.9

561

30.11

562

30.11

563

30.11
30.11
.9

564

Выполнить работы:
проект 10750, зав. № 355, согласно
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
.9
п. 28 Размагничивающее устройство
с обмотками размагничивания КадмийР
Выполнить работы:
проект 10750, зав. № 355, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 29 Средства радиосвязи
Радиостанция
Р-625

565

30.11
30.11
.9

566

Выполнить работы:
проект 10750, зав. № 355, согласно
30.11
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
п. 30 Средства радиосвязи Переносная
радиостанция Р-159

1 008 163,94

Июнь

2016
г.

567

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 10750, зав. № 355, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 Корпус и корпусные конструкции

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

568

Выполнить работы:
проект 10750, зав. № 355, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11 п. 25 Система бытовой пресной воды
30.11
.9
Пневмоцистерна V=50 л. Р=3 кгс/см²
п. 26 Система бытовой забортной
воды Пневмоцистерна V=100 л. Р=3
кгс/см²

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 10750, зав. № 355, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 27 Лебедка ЛЭС-67 и КБ Пульт
управления лебедкой-вьюшкой
280х370х250

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

570

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 10750, зав. № 355, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 29 Артиллерийское вооружение
Артиллерийская установка АК-306

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

571

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 10750, зав. № 356, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 Корпус и корпусные конструкции

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 10750, зав. № 356, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 2 Подводная часть наружной
обшивки корпуса

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

569

572

30.11

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

573

Выполнить работы:
проект 10750, зав. № 356, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 20 Система бытовой пресной воды
Пневмоцистерна V=50 л. Р=3 кгс/см²
30.11
30.11
п. 21 Система бытовой забортной
.9
воды Пневмоцистерна V=100 л. Р=3
кгс/см²
п. 22 Система ВВД Сосуды
работающие под давлением (ПОФК) 5150У
Выполнить работы:
проект 10750, зав. № 356, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 26 Система ВВД Компрессор
пускового воздуха "Старт-М"

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

01
839

к-т
01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

02

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

575

Выполнить работы:
проект 10750, зав. № 356, согласно
30.11
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
п. 30 Средства радиосвязи Выносной
пост связи ВПС-3П

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

576

Выполнить работы по текущему
ремонту навигационной
30.11
30.11
радиолокационной станции МР-241
.9
(корабль проект 10750 зав. № 356, ГОЗ2016 (пункт 31))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

574

30.11

30.11
.9

577

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12650, зав. № 156, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 Корпус и корпусные конструкции

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

578

Выполнить работы по
30.11 освидетельствованию подводной части
30.11
.9
корпуса на плаву (корабль проект
12650 зав. № 156, ГОЗ-2016 (пункт 2))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

579

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12650, зав. № 156, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 2 Подводная часть наружной
обшивки корпуса

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

2016 г.

ИСКЛЮЧЕН

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

ИСКЛЮЧЕН

580

На все время действия Договора иметь
действующие:- Заявление Гостехнадзора
о соответствии оборонной продукции
Выполнить работы по экспертному
(работ, услуг), поставляемой по
обследованию и гидравлическому
государственному оборонному заказу,
испытанию баллонов, с дозаправкой
30.11
требованиям государственного
30.11
Хладона 114В2 сосудов работающих
.9
оборонного заказа; - лицензию на
под давлением (ПОФК) (корабль
осуществление работ, связанных с
проект 12650 зав. № 156, ГОЗ-2016
использованием сведений,
(пункты 22, 23))
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

581

Выполнить работы:
проект 12650, зав. № 156, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
30.11
п. 40 Система гидравлики палубных
.9
механизмов (СГПМ) Резьбовые
соединения, уплотнительные
элементов, трубопроводы

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

582

Выполнить работы по ежегодному ТО
артиллерийской установки
30.11
30.11
АК-306 (корабль проект 12650 зав. №
.9
156, ГОЗ-2016
(пункт 42))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

583

Выполнить работы по текущему
ремонту средств радиосвязи на
корабле (проект 12650, зав. № 156):
30.11
30.11
радиостанция Р-625, радиоприемное
.9
устройство
Р-680 и выносной пост связи ВПС-ЗП
(пункты ПСОР 43, 44, 46 – ГОЗ-2016)

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

03

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

584

Выполнить работы по ТО через 1000 ч
30.11
ЭКСА-7,5-3М суд. № 1 (корабль
30.11
.9
проект 956 зав. № 876, ГОЗ-2016
(пункт 5))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

839

к-т

03

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Апрель 2016
г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Апрель 2016
г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

июль
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

ИСКЛЮЧЕН

839

к-т

Апрель 2016
г.

585

Выполнить работы по ремонту на
основании проведенной дефектации:
осушительного насоса ЭВН 3/5
горизонтального, осушительного
30.11
30.11
насоса НЦВС-40/20М вертикально
.9
центробежного, а также стоек
крепления плотов (судно проект 503М
зав. № 892, ГОЗ-2016 (пункты 4, 5,
14))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

586

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12650, зав. № 156, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 46 Средства радиосвязи Выносной
пост связи ВПС-3П

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

587

Выполнить работы по ежегодному ТО
артиллерийской установки
АК-306 (корабль проект 12650 зав. №
156, ГОЗ-2016
30.11
30.11
(пункт 42)) по текущему ремонту
.9
навигационной радиолокационной
станции МР-212/201 (корабль проект
12650 зав. № 156, ГОЗ-2016 (пункт
48))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

588

На все время действия Договора иметь
действующие: - Заявление
Гостехнадзора о соответствии
оборонной продукции (работ, услуг),
Выполнить работы по экспертному
поставляемой по государственному
обследованию и гидравлическому
30.11
оборонному заказу, требованиям
30.11
испытанию баллонов РХБЗ РКДП 0,7.9
государственного оборонного заказа; 150У (корабль проект 12650 зав. №
лицензию на осуществление работ,
156, ГОЗ-2016 (пункт 51))
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

589

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12650, зав. № 153, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 Корпус и корпусные конструкции

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

03

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

ИСКЛЮЧЕН

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

839

к-т

03

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

2016 г.

ИСКЛЮЧЕН

590

591

Выполнить работы по
30.11 освидетельствованию подводной части
30.11
.9
корпуса на плаву (корабль - проект
12650, зав. № 153 (ГОЗ-2016))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

Выполнить работы по ремонту
верхней палубы на юте с заменой
30.11 деревянного настила, 20 м ² (корабль 30.11
.9
проект 12650, зав. № 153, ГОЗ-2016
(пункт 17))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

055

к-т

м2

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

20

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

1 062 587,19

Апрель 2016
г.

Июнь

2016
г.

август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

август
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

592

Выполнить работы:
проект 12650, зав. № 153, согласно
30.11
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
п. 27 Швартовное устройство Шпиль
ШГ11-2, обозн.. 223-99.853-01

593

30.11
30.11
.9

594

Выполнить работы по ежегодному ТО
30.11
артиллерийской установки
30.11
.9
АК-306 (корабль - проект 12650, зав.
№ 153 (ГОЗ-2016))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

595

Выполнить работы по текущему
ремонту средств радиосвязи на
30.11 корабле (проект 12650, зав. № 153):
30.11
.9
радиостанция Р-625 и выносной пост
связи ВПС-ЗП (пункты ПСОР 46, 48 –
ГОЗ-2016)

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

596

Выполнить работы:
проект 12650, зав. № 153, согласно
30.11
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
п. 47 Средства радиосвязи Аварийный
радиобуй "Афалина"

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

597

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12650, зав. № 153, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 48 Средства радиосвязи Выносной
пост связи ВПС-3П

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

Выполнить работы:
проект 12650, зав. № 153, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 44 Система дистанционного
автоматического управления СДГ-Т

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

30.11
.9

Выполнить работы по текущему
ремонту гидроакустической станции
МГ-89 (корабль проект 12650 зав. №
153, ГОЗ-2016
(пункт 49))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

598

30.11

599

Выполнить работы по изготовлению и
30.11
монтажу 3-х ходового запорного
30.11
.9 клапана (корабль проект 12650 зав. №
153, ГОЗ-2016 (пункт 53))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

06

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

2016 г.

август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

600

Выполнить работы по проверке и
30.11 ремонту электрической части ФВУ30.11
.9
200 (корабль проект 1331М зав. №№
384, 382, ГОЗ-2016 (пункты 56, 31))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

2016 г.

июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

601

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12650, зав. № 148, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 34 Артиллерийское вооружение
Артиллерийская установка АК-306

602

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12650, зав. № 157, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 Корпус и корпусные конструкции

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12650, зав. № 157, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 2 Подводная часть наружной
обшивки корпуса

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

839

к-т

01

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

603

30.11

604

Выполнить работы:
проект 12650, зав. № 157, согласно
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
.9
п. 23 Главная энергетическая
установка Дизель-редукторный агрегат
ДРА-210Б

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

605

Выполнить работы:
проект 12650, зав. № 157, согласно
30.11
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
п. 30 Швартовное устройство Шпиль
ШГ11-2, обозн.. 223-99.853-01

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

606

Выполнить работы:
проект 12650, зав. № 157, согласно
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
.9
п. 37 Система гидравлики палубных
механизмов. Система силовой
гидравлики

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

607

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12650, зав. № 157, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 49 Система дистанционного
автоматического управления СДГ-Т

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

608

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12650, зав. № 157, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 41 Размагничивающее устройство с
обмотками размагничивания Кадмий-Р

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12650, зав. № 157, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 43 Артиллерийское вооружение
Артиллерийская установка АК-306

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12650, зав. № 157, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 44 Средства радиосвязи
Радиостанция
Р-625

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

611

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 12650, зав. № 157, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 45 Средства радиосвязи
Аппаратура ЗАС Т-225

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

612

Выполнить работы:
проект 12650, зав. № 157, согласно
30.11
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
п. 46 Средства радиосвязи Приемник
оконечной аппаратуры Р-069

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

613

Выполнить работы:
проект 12650, зав. № 157, согласно
30.11
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
п. 47 Средства радиосвязи Выносной
пост связи ВПС-3П

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

609

610

614

Выполнить работы:
проект 12650, зав. № 157, согласно
30.11
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
п. 48 Средства радиосвязи Аварийный
радиобуй "Афалина"

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

615

Выполнить работы по текущему
ремонту гидроакустической станции
30.11
30.11
МГ-89 (корабль проект 12650, зав. №
.9
157, ГОЗ-2016
(пункт 49))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

616

На все время действия Договора иметь
действующие:
- заявление о соответствии оборонной
продукции (работ, услуг), поставляемой
по государственному оборонному
заказа, требованиям государственного
оборонного заказа на выполнение работ
по техническому диагностированию,
Выполнить работы по экспертному
экспертному обследованию, выполнение
обследованию баллонов емкостью 27 л
30.11
монтажных, пусконаладочных работ, а
30.11
для ингибитора (корабль - проект
.9
также капитальный ремонт подъемных
775.2, зав. № 22), согласно ПСОР по
сооружений и оборудования,
ГОЗ-2016
работающего под давлением, входящих
в состав вооружения и военной техники
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

ИСКЛЮЧЕН

839

796

к-т

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

05

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

2016 г.

Апрель 2016
г.

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

июнь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

617

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 22, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 3 Система стопорения ПУ №1
Силовой кабель; выносной блок
управления; электродвигатель;
арматура стопорения Кабель Ж18,
электродвигатель, выносной пульт
управления

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

618

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 22, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 4 РПУ Р-680

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

619

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 22, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 5 РПУ "Рябина-М1"

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

620

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 22, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 6 РСТ Р-625

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

621

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 22, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 7 ВПС-М1

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

622

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 22, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 8 ВПС

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

623

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 22, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 9 РРС Р-764

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

624

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 22, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 11 РСТ Р-159

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

625

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 22, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 12 Т-609

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

626

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 22, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 14 РТА-7М

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

627

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 22, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 15 Приемная 6-и метровая антенна

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

628

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 22, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 16 Передающая антенна К-661

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

629

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 22, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 17 Передающая антенна К-660

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

630

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 22, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 18 Г-образная 6-ти лучевая антенна

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

631

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 22, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 19 Г-образная лучевая антенна

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

632

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 22, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 20 Наклонная лучевая антенна

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

633

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 22, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 24 Корабль пр. 775.2 зав.№ 22

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 22, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 32 Вспомогательный котел VX 516

На все время действия Договора иметь
действующие:
- Заявление Гостехнадзора о
соответствии оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой по
государственному оборонному заказу,
требованиям государственного
оборонного заказа

634

30.11

30.11
.9

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

635

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 22, согласно
30.11
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
п. 38 Машинные телеграфы типа YT
3010

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

636

На все время действия Договора иметь
Выполнить работы:
действующие:
проект 775.2, зав. № 22, согласно
- лицензию на ВВТ
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
- лицензию на осуществление работ,
30.11
.9
п. 44 Трансформатор с сухой
связанных с использованием сведений,
изоляцией 3хфазный типа TEa 63/0,5 составляющих государственную тайну в
Me 440/231B,50Гц,63kBA
установленных законодательством
случаях

796

шт.

04

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

637

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 22, согласно
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
.9
п. 45 Кран-балка типа ZOWe с эл.
оборудованием, эл. приводом 380В,
9кВт, колонками, щитами управления

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

638

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 22, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 46 Автоматический выключатель
низкого напряжения типа DS-416W

639

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 22, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 54 Агрегат питания АМГ-52М

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

640

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 22, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 55 Агрегат питания АМГ-52М

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 22, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 56 Брашпиль типа WKR13\26
Электродвигатель переменного
трехфазного тока 380 В, Р = 3/19/38
кВт.

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

май
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

641

30.11

642

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 22, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 57 МР-103

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

643

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 22, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 58 АТО-2-400

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

644

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 775.2, зав. № 22, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 64 Газоходы ГДГД и ВДГ

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

645

На все время действия Договора иметь
действующие:
- Заявление Гостехнадзора о
соответствии оборонной продукции
Выполнить работы по проведению
(работ, услуг), поставляемой по
экспертного обследования и ремонту
государственному оборонному заказу,
30.11 арматуры баллонов и системы ВВД
30.11
требованиям государственного
.9
(судно проект 15201 зав. № 3, ГОЗоборонного заказа
2016 (пункты 11 - 13))
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

646

Выполнить работы:
БЛ-680, зав. № 153, согласно ПСОР по
30.11
ГОЗ-2016:
30.11
.9
п. 1 БЛ-680
п. 2 Огнетушитель ОУ-2
п. 3 Чехол стояночный

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

647

Выполнить работы:
БЛ-680, зав. № 155, согласно ПСОР по
30.11
ГОЗ-2016:
30.11
.9
п. 1 БЛ-680
п. 2 Огнетушитель ОУ-2
п. 3 Чехол стояночный

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

ИСКЛЮЧЕН

796

839

шт.

к-т

02

07

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

648

Выполнить работы:
БЛ-680, зав. № 156, согласно ПСОР по
30.11
ГОЗ-2016:
30.11
.9
п. 1 БЛ-680
п. 2 Огнетушитель ОУ-2
п. 3 Чехол стояночный

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

649

Выполнить работы:
БЛ-680, зав. № 164, согласно ПСОР по
30.11
ГОЗ-2016:
30.11
.9
п. 1 БЛ-680
п. 2 Огнетушитель ОУ-2
п. 3 Чехол стояночный

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

650

Выполнить работы:
БЛ-680, зав. № 125, согласно ПСОР по
30.11
ГОЗ-2016:
30.11
.9
п. 1 БЛ-680
п. 2 Огнетушитель ОУ-2
п. 3 Чехол стояночный

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

651

Выполнить работы по сервисному
30.11 обслуживанию судна - проект 714, зав.
30.11
.9
№ 309, согласно ПСОР по ГОЗ-2016
(п.п. 2 - 6)

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

июнь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

652

На все время действия Договора иметь
действующие:
- заявление о соответствии оборонной
продукции (работ, услуг), поставляемой
по государственному оборонному
заказа, требованиям государственного
Выполнить работы:
оборонного заказа на выполнение работ
проект ПВ 1415, зав. № 372, согласно по техническому диагностированию,
ПСОР по ГОЗ-2016:
экспертному обследованию, выполнение
30.11
30.11
п. 14 Огнетушитель ОВПМ-8
монтажных, пусконаладочных работ, а
.9
п. 15 Огнетушитель ОУ-3
также капитальный ремонт подъемных
п. 16 Система ВВД. Сосуды
сооружений и оборудования,
работающие под давлением (ПОФК) работающего под давлением, входящих
в состав вооружения и военной техники
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

653

30.11

654

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
30.11 проект ПВ 1415, зав. № 372, согласно
.9
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 19 Работа МВК

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

Выполнить работы:
проект ПВ 1415, зав. № 372, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 20 Работа МВК по
освидетельствованию корпуса

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

ИСКЛЮЧЕН

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

655

Выполнить работы:
проект 653, зав. № 284, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 Воздушный баллон пусковой № 1,
№ 2, № 3, № 4, № 5, № 6 V-404 - 405 л
Рр 30 кг/см2 Пуск ГДГ
30.11
30.11
Произвести ЭО и ремонт арматуры
.9
баллонов и системы ВВД.
Клапана:
ДУ-50 (06 шт.)
ДУ-30 (06 шт.)
ДУ-25 (06 шт.)
ДУ-25 (02 шт.) предохранительные

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

06
06
06
02

656

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 956, зав. № 876, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 ГТЗА-674 Суд. № 1, 2
ГТЗА-674 с системой РУЗ

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

657

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 956, зав. № 876, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 2 ТНА-4

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

658

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 956, зав. № 876, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 4 Двигатель М851 суд. № 2

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

659

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 956, зав. № 876, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 6 Баллоны ВВД, сосуды,
работающие под давлением

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

660

Выполнить работы:
проект 956, зав. № 876, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
30.11
п. 13 Дозерная установка ЭСКН 2/1.9
2М Суд. № 1, 2
1. Произвести текущий ремонт.
2. Сдать ОТК, ВП и л/с

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь Февраль
2016 г.

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ПДО

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

661

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 956, зав. № 876, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 17 Рефрижераторная установка
ФУУБС-9 - 1к-т

662

Выполнить работы:
проект 956, зав. № 876, согласно
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
.9
п. 18 Артиллерийская установка АК630
№ 1, 2, 3, 4

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

04

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

663

Выполнить работы:
проект 956, зав. № 876, согласно
30.11
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
п. 19 Пусковая установка ЗИФ-121 №
1, 2; ЭСП-121 № 1, 2

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

02

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

664

Выполнить работы по восстановлению
технической готовности изделий
30.11
30.11
комплекса механизированной подачи
.9
КМП-218 № 1, 2, 3, 4 (корабль проект
956 зав. № 876, ГОЗ-2016 (пункт 20))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

04

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

665

Выполнить работы по проверке
электрической цепи прохождения
сигнала от системы управления КСУ
30.11 (Мустанг) и контейнерам КТ-190 № 430.11
.9
8, по результатам выполнить ВТГ;
продлению ресурсных показателей
(корабль проект 956 зав. № 876, ГОЗ2016 (пункт 21))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

2016 г.

Август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

666

Выполнить работы по ТО, проверке
электрических цепей, продлению
30.11
30.11
ресурсных показателей системы АПЗ.9
028, СТ-072 (корабль проект 956 зав.
№ 876, ГОЗ-2016 (пункт 22))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

2016 г.

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

667

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы по текущему
лицензию на осуществление работ,
30.11
ремонту кран-балки ручной
30.11
связанных с использованием сведений,
.9
специальной КБРС (корабль проект
составляющих государственную тайну в
956 зав. № 876, ГОЗ-2016 (пункт 23))
установленных законодательством
случаях

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

839

к-т

800 325,48

Сентябрь
2016 г.

Выполнить работы:
проект 956, зав. № 876, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016: п. 24 Комплекс
30.11
30.11
механизированной подачи КМП-10 1.
.9
Провести текущий ремонт с
продлением сроков эксплуатации.
2. Сдать ОТК, ВП, л/с.

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

02

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

669

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 956, зав. № 876, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 25 Электросиловой привод РБУ1000 (ЭСП-38 УМ)

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

02

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

670

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 956, зав. № 876, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 26 РПДУ Р-631 с ШОУ

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

671

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 956, зав. № 876, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 27 РПДУ Р-633

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

672

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 956, зав. № 876, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 28 Т-609

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

673

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 956, зав. № 876, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 29 Т-612

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

674

30.11
30.11
.9

Выполнить работы:
проект 956, зав. № 876, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 30 Р-680

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

675

30.11

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 956, зав. № 876, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 31 Р-625

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

676

Выполнить работы:
проект 956, зав. № 876, согласно
30.11
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
п. 32 Шифровальная аппаратура Т-23006

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

677

30.11
30.11
.9

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

ИСКЛЮЧЕН

668

Выполнить работы:
проект 956, зав. № 876, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 33 Принтер УДМ-211

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 956, зав. № 876, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 35 Навигационная
радиолокационная станция МР212/201

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

678

30.11

679

Выполнить работы по ТО,
комплексной настройке, регулировке и На все время действия Договора иметь
согласованию с сопрягаемыми
действующие: - лицензию на ВВТ; системами комплекса обнаружения
лицензию на осуществление работ,
30.11
30.11
радиолокационных излучений, и
связанных с использованием сведений,
.9
постановки активных помех РЛС и составляющих государственную тайну в
ГСН противника МП-401С (корабль
установленных законодательством
проект 956 зав. № 876, ГОЗ-2016
случаях
(пункт 36))

680

Выполнить работы по ТО,
комплексной настройке, регулировке и
На все время действия Договора иметь
согласованию с сопрягаемыми
действующие: - лицензию на ВВТ; системами, ремонту блоков, узлов
лицензию на осуществление работ,
30.11
комплекса обнаружения
30.11
связанных с использованием сведений,
.9
радиолокационных излучений, и
составляющих государственную тайну в
постановки активных помех РЛС и
установленных законодательством
ГСН противника МП-407 (корабль
случаях
проект 956 зав. № 876, ГОЗ-2016
(пункт 37))

839

681

Выполнить работы:
проект 956, зав. № 876, согласно
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
.9
п. 38 Радиолокационная станция
управления стрельбой артиллерии МР123-01 № 2

839

682

30.11
30.11
.9

Выполнить работы по текущему
ремонту гидроакустической станции
обнаружения ПДСС МГ-7 № 2
(корабль проект 956 зав. № 876, ГОЗ2016 (пункт 39))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

839

839

01

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

к-т

к-т

к-т

к-т

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

2016 г.

Июль
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

01

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

01

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

683

Выполнить работы по ТО,
комплексной настройке, регулировке и
согласование с сопрягаемым
30.11
30.11
системами комплекса обнаружения
.9
лазерных излучений Спектр-Ф
(корабль проект 956 зав. № 876, ГОЗ2016 (пункт 40))
Выполнить работы по ТО комплекса
отображения радиолокационной
надводной обстановки на морской
электронной карте 6П-08Б (корабль
проект 956 зав. № 876, ГОЗ-2016
(пункт 41))

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

684

30.11
30.11
.9

685

На все время действия Договора иметь
Выполнить работы по ремонту
действующие: - лицензию на ВВТ; комплекса освещения дальней
лицензию на осуществление работ,
30.11
надводной обстановки и выдачи
30.11
связанных с использованием сведений,
.9 целеуказания ракетному оружию КРСсоставляющих государственную тайну в
27 (корабль проект 956 зав. № 876,
установленных законодательством
ГОЗ-2016 (пункт 42))
случаях

30.11
.9

Выполнить по ТО командирского
катера БК-695 (корабль проект 956
зав. № 876, ГОЗ-2016 (пункт 43))

686

30.11

687

Выполнить работы:
проект 956, зав. № 876, согласно
30.11
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
п. 44 Система управления "Ладога-56"
ПХВ

688

30.11
30.11
.9

Поставка: Масляная система,
фильтрующие свечи 3-10418 для
масляного фильтра с обратной
промывкой 6.33/3К NW150

Апрель 2016
г.

2016 г.

Апрель 2016
г.

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Лицензия на ВВТ, лицензия на
осуществление работ с сведениями
государственной тайны, условия
договора

839

к-т

01

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

796

шт.

10

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

244 758,41

Июль
2016 г.

Февраль
2016 г.

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Февраль
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

30.11

690

27.20
46.69
.23.1
.5
90

692

693

796

шт.

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Февраль
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2016 г. изготовления, паспорт
изготовителя, приемка представителем
заказчика, закрепленного за
изготовителем, предоставление
заключения по цене

796

шт.

06

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Март
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

796

шт.

03

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Март
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Поставка: Кондиционер мобильный
BORK Y50000 (AC-MHR25105SI)

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

796

шт.

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Март
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Поставка:
насос НЦКГ 4/25 ОМ5, в сборе с
электродвигателем 380В, 50 Гц,
пускателем и комплектом ЗИП, в
количестве 1 (Один) комплект

Данная продукция должна быть
поставлена по договору, оформленному
согласно требований № 275 ФЗ от
29.12.2012 года, 2015-2016 г.
изготовления, с паспортом
изготовителя, приемкой представителя
заказчика, закрепленного за
изготовителем, с предоставлением
заключения по цене.

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Поставка: Водоуказательная колонка с
30.11
быстрозапорными клапанами для
.9 котла NA-2200 (вид колонок NS 20 NP
25, 1121 диаметр 20 мм

689

691

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

Поставка: Аккумуляторные батареи
6СТК-190 (ВП)

26.51
Поставка: Пирометр Infrared
26.51 .51.1
Thermometr AR 872 D+ -50C°-1150C°
20

28.25 28.25
.12 .12

28.13

28.13
.1

694

695

696

28.13

28.13

28.13

28.13
.1

28.13
.1

28.13
.1

28.13
.1

Поставка: Насос типа IIД № 10

Данная продукция должна быть
поставлена по договору, оформленному
согласно требований № 275-ФЗ от
29.12.2012 года, 2016 г. изготовления, с
паспортом завода изготовителя, с
приемкой представителя заказчика,
закрепленного за изготовителем, с
предоставлением заключения по цене.

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

Поставка: Насос ЭВН 5/5

2016 г. изготовления, паспорт
изготовителя, приемка представителем
заказчика, закрепленного за
изготовителем, предоставление
заключения по цене

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Поставка: Насос НЦВ 100/30

2016 г. изготовления, паспорт
изготовителя, приемка представителем
заказчика, закрепленного за
изготовителем, предоставление
заключения по цене

796

шт.

01

Данная продукция должна быть
поставлена по договору, оформленному
согласно требований № 275 ФЗ от
29.12.2012 года, 2015-2016 г.
Изготовления, с сертификатом
соответствия на продукцию, с
сертификатом Ллойда (акта РМРС), с
подтверждением об оформлении
таможенной очистки с предоставлением
ГТД.
Стоимость доставки до склада Заказчика
входит в стоимость Товара.

839

к-т

Поставка:
насос SKA6.01.4.1010

697

28.13

698

2016 г. изготовления, паспорт
изготовителя, приемка представителем
28.13 Поставка: Осушительный насос сточно28.13
заказчика, закрепленного за
.1
фановых вод ФГ 14,5/10
изготовителем, предоставление
заключения по цене

796

шт.

Ноябрь
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Февраль
2016 г.

Март
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Март
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Март
2016г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Да

ОМТС

2016 г.

Февраль
2016 г.

699

700

28.13

28.13

Поставка: Насос прокачки льяльных
вод IMO ACG-52 - 2 N3F 84-24

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Март
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Поставка: Насос Ska-3

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

796

шт.

03

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Март
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Поставка: Насос ЦН-234-ОМ2

2016 г. изготовления, паспорт
изготовителя, приемка представителем
заказчика, закрепленного за
изготовителем, предоставление
заключения по цене

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Март
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Поставка: Насос НШ-10

2016 г. изготовления, паспорт
изготовителя, приемка представителем
заказчика, закрепленного за
изготовителем, предоставление
заключения по цене

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Март
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

28.13 Поставка: Блок-вставка к насосу ЦВС
.1
4/40 черт. 466-292

2015-2016 г. изготовления, паспорт
завода-изготовителя

796

шт.

05

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Март
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Поставка: Крыльчатка насоса
28.13 охлаждающей забортной воды Jabsco
.1
uk 1210-0001 (насос дизеля Stamegna
SM 300 Perkins-Sabre 422TGM)

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

796

шт.

10

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Март
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

28.13
.1

28.13
.1

28.13
.1

701

28.13

702

28.13
28.13
.1

703

28.13

704

28.13

705

20.30
20.30
.21.1
.1
30

Поставка: Краска Jotun TC white;
Краска Jotun pioner tc orange;
Растворитель tinner № 17

Поставка: Лак БТ-577;
Эмаль ПФ-167 шаровая эталон 519;
Эмаль ПФ-1145;
Уайт-спирит;
Эмаль ПФ-115 белая;
Эмаль ПФ-115 зеленая;
Эмаль ПФ-115 черная;
Эмаль ПФ-115 красная;
Эмаль ПФ-115 синяя;
Эмаль ПФ-115 светло-желтая;
Олифа натуральная;
Грунт ФЛ-03К;
Лак жаропрочный КО-916;
Эмаль ПФ-115 черная;
Растворитель Р-646;
Сурик свинцовый.

706

20.3

20.30
.12

707

30.11

30.11
.9

708

Поставка: Быстрозапорный клапан
30.11
нижнего продувания NS25 PN 40
30.11
.9 AiKAS GestraPA PA16 диаметр 25 мм,
для парового котла NA-2200

Закупка аппарата для определения
фракционного состава, атмосферная
разгонка

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

166

кг.

60
60
30

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Март
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Март
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Февраль
2016 г.

Март 2016г.

Запрос
предложений

Да

ЦЗЛ

Февраль
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

20
1380
90
270
930
700
152
150
60
240
80
200
06
12
10
50

2016 г. изготовления, паспорт заводаизготовителя, тара для поставки
стальные барабаны по 20 кг

166

кг.

Сертификат соответствия

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

796

шт.

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

150000

709

710

Поставка:
Эмаль ПФ-115 серая;
Эмаль ПФ-115 белая;
Эмаль ПФ-115 зеленая;
Эмаль ПФ-115 черная;
Эмаль ПФ-115 слоновая кость;
Эмаль тиковая;
Эмаль ПФ-115 красная;
Эмаль ПФ-115 синяя;
Сурик свинцовый;
Растворитель Р-646;
Очиститель жель МС № 17;
Эмаль ПФ-167 черная;
2016 г. изготовления, паспорт завода20.30
Эмаль ПФ-167 красная;
20.3
изготовителя, тара для поставки
.12
Мастика антикоррозийная;
стальные барабаны по 20 кг
Эмаль ПФ-167 синяя;
Олифа натуральная;
Краска эпоксидная с отвердителем
"Этал-МН или МН-7" или "Нерпа" цвет
RAL (6029) зеленый;
Эмаль ПФ-167 слоновая;
Эмаль ПФ-167 коричневая;
Грунт ВЛ-05;
Эмаль ХВ-750;
Эмаль ПФ-167 белая;
Эмаль ПФ-167 шаровая эталон 519;
Эмаль ПФ-167 зеленая;
Грунт ГФ-021.
Поставка:
Эмаль ПФ-167 шаровая эталон 519;
Эмаль ПФ-115 палубная, краснокоричневая;
Эмаль ПФ-115 белая;
Эмаль ПФ-115 слоновая кость;
20.30 Лак каменноугольный морской марки
20.3
"А";
.12
Эмаль ПФ-115 черная;
Эмаль ПФ-115 красная;
Сурик свинцовый;
Эмаль ХС-527 (серая).

166

кг.

250
200
150
80
100
40
40
20
100
190
200
58
38
260
25
120
40

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель 2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

25
15
280
15
270
365
170
35

1740
1200
2016 г. изготовления, паспорт заводаизготовителя, тара для поставки
стальные барабаны по 20 кг

166

кг.

600
600
240
150
150
450
05

711

Поставка:
Эмаль Хемпадур Хи Билд 45200
красно-коричневая;
Эмаль Хемпатекс Енимел 56360
св.шаровая;
Эмаль Хемпатекс Енимел 56360
черная;
20.30 Эмаль Хемпатекс Енимел 56360 белая;
20.3
Эмаль Хемпатекс Енимел 56360
.12
красная;
Эмаль Хемпатекс Енимел 56360 синяя;
Эмаль Хемпатекс Енимел 56360
зеленая.

153
546
87
2016 г. изготовления, паспорт заводаизготовителя.

166

кг.

30
15

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

июнь
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Апрель
2016г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Да

ОМТС

09
36

712

Поставка:
эмаль ПФ-167 темно-шаровая эталон
519
эмаль ПФ-167 белая
эмаль ПФ-1145 т/зеленая
каменноугольный лак
эмаль ПФ-115 синяя
эмаль ПФ-115 черная
эмаль ПФ-167 слоновая кость
20.30
эмаль ПФ-115 красная
20.3
.12
грунт ЭФ-065
сурик железный
эмаль ХС-527 белая
эмаль ПФ-115 желтая
растворитель Р-646
уайт-спирит
ацетон технический
олифа натуральная

713

кг
Данная продукция должна быть
поставлена с паспортом производителя,
приемка ОТК предприятияизготовителя, 2016 года изготовления.
В соответствии с 275-ФЗ.
Поставка продукции осуществляется
единоразово.
На каждой таре с продукцией должен
быть проставлен номер партии, в
соответствии с техническим заданием.
Стоимость доставки до склада Заказчика
входит в стоимость Товара.

2016 г. изготовления, паспорт
изготовителя, приемка представителем
30.11 Поставка: Дизель 7Д12А2 в комплекте
30.11
заказчика, закрепленного за
.9
с технической документацией и ЗИП
изготовителем, предоставление
заключения по цене

166

112

796

л

шт.

950
1260
885
80
135
240
650
122
610
10
170
05
265
305
15
10

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

714

Поставка: Осциллограф цифровой
26.51 26.51 АКИП-4115/7-А, полоса пропускания
200 МГц, 2-х канальный

2016 г. изготовления, паспорт
изготовителя, приемка представителем
заказчика, закрепленного за
изготовителем, предоставление
заключения по цене

715

27.40
27.40
.12

Поставка: Лампы ГУ-84БМ

2016 г. изготовления, паспорт
изготовителя, приемка представителем
заказчика, закрепленного за
изготовителем, предоставление
заключения по цене

Поставка: Батарея "Дымок-М"

2016 г. изготовления, паспорт
изготовителя, приемка представителем
заказчика, закрепленного за
изготовителем, предоставление
заключения по цене

796

Поставка: Сервомоторы МН-250

2016 г. изготовления, паспорт
изготовителя, приемка представителем
заказчика, закрепленного за
изготовителем, предоставление
заключения по цене

716

717

718

719

30.11

30.11

30.11

27.40

04

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

05

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Да

ОМТС

шт.

10

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Да

ОМТС

796

шт.

03

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

30.11
Поставка: Компрессор Bitzer 2DC-2,2
.9

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

796

шт.

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

27.40 Поставка: Светильник тип 12хOF4027.12
04

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

796

шт.

50

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

30.11
.9

30.11
.9

796

796

шт.

шт.

720

Поставка: Насос ЦВС 4/40 в комплекте
30.11
с ЗИП и пускателем;
30.11
.9 Насос ЦВС 10/40 в комплекте с ЗИП и
пускателем

2016 г. изготовления

839

к-т

02
03

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Да

ОМТС

Поставка: Масло АУП

2016 г. изготовления, паспорт заводаизготовителя на партию

166

кг

1650

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Поставка: Охладитель масла ВМ-17

2016 г. изготовления, паспорт
изготовителя, приемка представителем
заказчика, закрепленного за
изготовителем, предоставление
заключения по цене

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

723

26.30
47.42 .11.1
50

Поставка: Радиостанции Motorola
TLKR-T80

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

796

шт.

04

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

724

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
28.11
продукцию, наличие сертификата
28.11
Поставка: Лодочный мотор HDX 9,8, 4.11.0
официального дистрибьютора завода.1
х тактный
00
изготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

796

шт.

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

721

722

19

30.11

19.20
.29.1
20

30.11
.9

725

Поставка: Строп концевой 30 тонн,
длина 20 метров, диаметр 66,5 мм
ГОСТ 7668-80;
Строп концевой 12 тонн, длина 20
метров, диаметр 39,5 ГОСТ 3089-80;
Строп концевой 8 тонн, длина 10
метров, диаметр 39,5 ГОСТ 3089-81;
Строп концевой 5 тонн, длина 5
метров, диаметр 39,5 ГОСТ 3089-82;
Строп концевой 5 тонн, длина 5
метров, диаметр 39,5 ГОСТ 3089-83;
Строп концевой 30 тонн, длина 10
метров, диаметр 39,5 ГОСТ 3089-84;
Строп концевой 10 тонн, длина 3
25.93 метра, диаметр 39,5 ГОСТ 3089-85;
25.93
Ленточный строп 10 тонн, длина 20
.11
метров;
Ленточный строп 5 тонн, длина 5
метров;
Паук, 15 тонн, длина стропов 5
метров;
Паук, 5 тонн, длина стропов 3 метра.

01
01

01

01

01
2015-2016 г. изготовления, паспорт
завода-изготовителя

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

01

01
01
01
01

726

30.11

30.11 Поставка: Блок управления шага винта
.9
QRV-160, черт. 7129506А1

727

30.11

30.11
.9

Поставка: Карданный вал черт.
3071.00

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2015-2016 г. изготовления, паспорт
завода-изготовителя

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

728

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
Поставка: Фотоэлемент форсунки RARпродукцию, наличие сертификата
30.11
30.11
7 парового котла VX|VII "Монарх"
официального дистрибьютора завода.9
т.M3Z
изготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

729

30.11 Поставка: Электромагнитный клапан
30.11
.9
Ру 200/15 черт. 521-36.248-01

2016 г. изготовления, паспорт
изготовителя, приемка представителем
заказчика, закрепленного за
изготовителем, предоставление
заключения по цене

796

шт.

03

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2016 г. изготовления, паспорт
изготовителя, приемка представителем
заказчика, закрепленного за
изготовителем, предоставление
заключения по цене

796

шт.

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Ноябрь
2016г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

730

731

30.11

30.11
.9

Поставка: Клапан угловой запорный
черт. 521-01.467;
Клапан запорный черт. 521-ц22п.

Поставка: Клапан запорный черт. 52101.469-03;
Поставка: Клапан предохранительный
штуцерный перепускной черт.524335.1583;
Фильтр черт. 594-35.097;
Поставка: Клапан редукционный
штуцерный угловой Ду10 черт.52530.11 35.2634;
30.11
.9 Клапан невозвратно-запорный черт.
522-01.498-03.

Закупка должна осуществляться в
соответствии с требованиями
Федерального закона № 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе» от
29.12.2012 года. Данная продукция
должна быть поставлена новой, не б/у,
не с хранения (не восстановленная), не
подвергавшаяся ремонту, не бывшая в
эксплуатации, год производства
продукции 2016. Гарантией на
продукцию. Продукция должна быть
поставлена с паспортом завода
изготовителя (оригинал), приемка ОТК
и ВП МО РФ закрепленным за
предприятием изготовителем.

02
23

01
02
01
01
01
796

шт.

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Ноябрь
2016г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

796

шт.

02

2016 г. изготовления, паспорт заводаизготовителя

796

шт.

10

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Поставка: Датчик ТР-0,6;
Датчик ТКР-200.

2016 г. изготовления, паспорт заводаизготовителя

796

шт.

08
08

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Поставка: Клапан проходной Ду25

2016 г. изготовления, паспорт заводаизготовителя

796

шт.

16

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

732

733

30.11

30.11
.9

Поставка: Датчик РУМ-1

734

30.11

30.11
.9

735

30.11

30.11
.9

16.10 16.10

Август
2016 г.

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

30.11 Поставка: Воздушный редуктор с
30.11
.9 манометром черт.525-35.2404

736

Закупка должна осуществляться в
соответствии с требованиями
Федерального закона № 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе» от
29.12.2012 года. Данная продукция
должна быть поставлена новой, не б/у,
не с хранения (не восстановленная), не
подвергавшаяся ремонту, не бывшая в
эксплуатации, год производства
продукции 2016. Гарантией на
продукцию. Продукция должна быть
поставлена с паспортом завода
изготовителя (оригинал), приемка ОТК
и ВП МО РФ закрепленным за
предприятием изготовителем.

Поставка: Брус сосновый
100х100х2000;
Доска сосновая 25х200х2500;
Клин из ясеня 60х200х400;
Клин сосновый 60х100х400;
Пробка сосновая 200х100х400;
Пробка сосновая 150х50х400;
Пробка сосновая 75х10х340;
Пробка сосновая 30х150.

909 072,00

04

2016 г. изготовления, паспорт заводаизготовителя

796

шт.

03
10
03
02
04
10
14

737

30.11

30.11 Поставка: Муфты дюритовые 110 мм;
.9
Муфты дюритовые 76 мм.

2016 г. изготовления, паспорт
изготовителя, приемка представителем
заказчика, закрепленного за
изготовителем, предоставление
заключения по цене

796

15
шт.
16

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Да

ОМТС

738

30.11

30.11
.9

Поставка: Генератор навесной ГД
6ЧСП 9,5/11 марки ГСК-1500,
мощность 1кВт, напряжение 28,5 В

2016 г. изготовления, паспорт заводаизготовителя

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

739

42.91
42.91
.20.1
.5
50

Ежегодный водолазный осмотр
котлована, корпуса дока, якорного
крепления. Поиск и соединение
оборванных частей средней якорьцепи левой башни.

СРО

796

шт.

05

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель 2016г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

Февраль
2016 г.

Май
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

740

Поставка:
Фильтр топливный САТ 1R-0755;
Фильтр маслянный САТ 1R-1808;
Фильтр воздушный AER Filter 2076870 САТ;
Фильтр топливный САТ 287-6052;
Фильтр топливный CAT Separator 2066909;
Фильтр маслянный САТ 081-4661;
Фильтр воздушный САТ 233-5180;
30.11 Фильтр воздушный AER Filter 26930.11
.9
7041 CAT;
Фильтр вентиляции картера элемент
арт. № 270-7257 CAT;
Фильтр вентиляции картера № 2293555 CAT.

1300000

41
81
04
10
2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

10
10
796

шт.

03
02
01
01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

741

742

743

744

Поставка: фильтров для двигателя
Volvo-penta D9 зав №1009187883 2012
г.в.:
- фильтр маслянный Volvo-penta
468736, в количестве 10 шт;
- фильтр маслянный Volvo-penta
477556, в количестве 05 шт;
30.11 - фильтр топливный Volvo-penta
30.11
.9 3817517, в количестве 05 шт;
- фильтр воздушный Volvo-penta
3583654, в количестве 10 шт;
- фильтр вентиляции картера Volvopenta 3584145, в количестве 05 шт

Поставка:
Фильтр гидравлического масла
А6659858 для винто-рулевого
комплекса AQM US 155/2500 FP;
30.11
30.11
Фильтр смазочного масла А6659861F
.9
для винто-рулевого комплекса AQM
US 155/2500 FP.

30.11

30.11

30.11 Поставка: Фильтр топливный Parker
.9
rakor 2020PM-OR 30 мкр Т800344328

30.11
.9

Поставка: Дизель-генератор ДГР2А
200/1500/У30А

Данная продукция должна быть
поставлена по договору оформленному
согласно требований № 275-ФЗ от
29.12.2012 года, 2015-2016 г.
изготовления, с сертификатом
соответствия на продукцию, с
сертификатом официального дилера
(представителя) завода-изготовителя, с
подтверждением об оформлении
таможенной очистки (предоставление
ГТД).
Стоимость доставки до склада заказчика
входит в стоимость товара.

10
05

796

шт.

05
10

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

2016 г. изготовления, паспорт
изготовителя, приемка представителем
заказчика, закрепленного за
изготовителем, предоставление
заключения по цене

Май
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Май
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Май
2016г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Да

ОМТС

5

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

Февраль
2016 г.

ИСКЛЮЧЕН

796

796

шт.

шт.

08

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Февраль
2016 г.

30.11 Поставка: Компрессор Hatlapa с щитом
.9
управления

745

30.11

746

30.11
30.11
.9

747

Поставка: Насос забортной воды для
30.11
дизеля ДРА-210Б М21.01.СП;
30.11
.9
Насос пресной воды для дизеля ДРА210Б 1М14СБЕ

748

749

750

Поставка: Охладитель конденсата
52205132/6251-50/80/50

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Май
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2016 г. изготовления, паспорт
изготовителя, приемка представителем
заказчика, закрепленного за
изготовителем, предоставление
заключения по цене

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Май
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Да

ОМТС

2016 г. изготовления, паспорт
изготовителя, приемка представителем
заказчика, закрепленного за
изготовителем, предоставление
заключения по цене

Поставка: Аккумуляторная батарея 10
НКБН-3,5
2016 г. изготовления, паспорт
Аккумуляторная батарея НКП-10;
изготовителя, приемка представителем
Аккумуляторная батарея CBN-414
27.20 27.20
заказчика, закрепленного за
12В, 1100мА/ч;
изготовителем, предоставление
Аккумуляторная батарея ВР-225 7,2В,
заключения по цене
1100мА/ч.

Поставка: Фильтр масла ФГС-25-4ОМ2

2016 г. изготовления, паспорт
изготовителя, приемка представителем
заказчика, закрепленного за
изготовителем, предоставление
заключения по цене

39.00
Выполнение работ по контролю
37.00 .23.0 качества сточных вод предприятия и
00
воды водного объекта

Работы должна выполнять лаборатория,
которая имеет: 1. Аттестат об
аккредитации;
2. Лицензию на осуществление
деятельности в области
гидрометеорологии смежных ей
областях

30.11

30.11
.9

02
796

шт.
02

04
04
796

шт.

04

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Май
2016г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Май
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Февраль
2016 г.

Июнь
2016г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Да

ОМТС

Февраль Март 2016
г.

Декабрь
2016г.

Запрос
предложений

Да

Эколог

03

796

796

шт.

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

751

30.11
30.11
.9

752

30.11

753

754

755

756

757

30.11

30.11
.50

25.93
.11

16.10 16.10

42

Поставка: Светильник черт. 368

Поставка: Кранцы средние;
30.11
Кранец резиновый окружностью 160
.9
мм, высотой 300 мм

20.59
20.59
.52.1
.5
92

25.93

Поставка: Спасательный круг с буем;
Спасательный жилет типа ЖСК;
Буй светодымящийся БСД-02М.

42

Закупка аппарата для определения
углерода в металлах АН 75-29
Поставка: Канат ПАТ22 (77мм/300)
КТСКСА;
Канат ПППпл 8-ми прядный ᴓ 32окружность 100;
Канат ПППпл 8-ми прядный ᴓ 40окружность 125;
Канат ПППпл 8-ми прядный ᴓ 48окружность 150;
Канат швартовый окружностью 200
мм;
Канат швартовый окружностью 175
мм;
Швартовы капролоновые Д-150мм.

12
2016 г. изготовления, паспорт заводаизготовителя, сертификат РМРС

796

шт.

15
04

2015-2016 г. изготовления, паспорт
завода-изготовителя

796

шт.

20

2015-2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД

796

шт.

Сертификат соответствия

796

18
06

шт.

01

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Апрель 2016г.

Запрос
предложений

Да

ЦЗЛ

Май
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

400000

Март

2016
г.

224
219.7
219.62
2016 г. изготовления, паспорт заводаизготовителя

018

м.п.

219.84 2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
500
000 г. Балтийск
360
500

Поставка: Брус мостовой сосновый
пропитанный сеч. 220х260мм или
220х280мм, L=4200мм, Гост 284502014

Данная продукция должна быть
поставлена с сертификатом
соответствия, паспортом заводаизготовителя

796

шт.

36

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Май
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Строительство напорного коллектора
для пром.стоков от КНС до очистных
сооружений

СРО

006

м

500

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Май
2016г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

1500000

Март

2016
г.

Лицензия МЧС РФ на производство
работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и
сооружений

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

759

Разработка проектной документации,
монтаж, проведение пуско-наладочных
43.21
работ автоматической системы
43.21 .10.1
пожарной сигнализации и системы
40 оповещения и управления эвакуацией
при пожаре в здании
заводоуправления

Лицензия МЧС РФ на производство
работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и
сооружений

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

760

26.51 26.51

Закупка аппарата для определения
серы в нефтепродуктах

Сертификат соответствия

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

960080

Апрель 2016
г.

761

71.20 71.20

Проведение ЭПБ общего парового
коллектора, паропроводов котельной

Лицензия

796

шт.

03

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

100000

762

71.20 71.20

Проведение ЭПБ паровых котлов

Лицензия

796

шт.

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

763

71.20 71.20

Проведение ЭПБ экономайзеров ЭП1808

Лицензия

796

шт.

02

764

42.2

Выполнение работ по капитальному
ремонту артезианской скважины №1
(номер паспорта буровой скважины
53303) АО «33 Судоремонтный завод»

Свидетельство о допуске к
работам(СРО), которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства

765

39.00
71.12
.23.0
.53
00

Выполнение инвентаризационных
замеров загрязняющих веществ в
выбросах от организованных
источников

Работы должна выполнять лаборатория,
которая имеет: 1. Аттестат об
аккредитации;

42

796

Запрос
предложений

Да

БПБ

Запрос
предложений

Да

БПБ

Май
2016г.

Запрос
предложений

Да

ЦЗЛ

Апрель 2016
г.

Июнь
2016г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

150000

Апрель 2016
г.

Июнь
2016г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

100000

Апрель 2016
г.

Июнь
2016г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

договор

758

Разработка проектной документации,
монтаж, проведение пуско-наладочных
43.21
работ автоматической системы
43.21 .10.1
пожарной сигнализации и системы
40
оповещения и управления эвакуацией
при пожаре в здании блока цехов

1

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

750 000,00

Сентябрь
2016 г.

Ноябрь 2016г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

шт.

01

2740 Калинингра
Апрель – Май
5000 дская обл., не установлена
2016 г.
000 г. Балтийск

Сентябрь
2016г.

Запрос
предложений

Да

БПБ

2016 г.

Июнь-июль
2016г.

Май
2016г.

767

33.14

33.14
.11

Ремонт силовых трансформаторов

СРО

796

768

27.33
27.33 .11.1
30

Закупка автоматических
выключателей 600А в ТП-33, ТПкотельной

Сертификат соответствия

769

28.29
28.29
.22.1
.22
20

Покупка форсунок РГМГ-20 для
форсуночного устройства

770

33.12

33.12
.14

771

52

772

43

773

28.21

774

43.21
43.21 .10.1
40

775

27.33
27.33 .11.1
30

договор

766

Поставка спецодежды для работников
АО «33 СРЗ» согласно Технического Наличие сертификатов соответствия или
14.12 14.12
задания, которое является
деклараций о соответствии таможенного
неотъемлемой частью закупочной
союза на всю поставляемую продукцию
документации

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

100000

Май

796

шт.

03

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

210000

Сертификат соответствия

796

шт.

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Дефектация и ремонт котлоагрегата
КВА-1,6/5

СРО

796

шт.

01

42.11
.10.1
20

Ремонт покрытия моста

СРО

055

м2

43

Ремонт силовых кабельных линий
0,4кВ от ТП-6 до ПД-8

СРО

796

Сертификат соответствия

Разработка и монтаж системы
автоматического пожаротушения в
здании мазутно-насосной станции

Закупка вводных автоматических
выключателей типа ВА-15 на
автоматы ВА55-43 1200 А

28.21 Покупка горелок газомазутных ГПМ.11
16 для пар.котла ДЕ-25-14ГМ

Запрос
предложений

Да

БПБ

2016 г. Июль 2016г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

Май

2016 г. Июль 2016г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

600000

Май

2016 г. Июль 2016г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

500000

Май

2016 г. Июль 2016г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

42

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

246000

Май

2016 г. Июль 2016г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

шт.

03

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

300000

Август 2016г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

796

шт.

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

170000

Август 2016г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

Лицензия МЧС РФ на производство
работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и
сооружений

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Июль
2016 г.

Августсентябрь
2016г.

Запрос
предложений

Да

БПБ

Сертификат соответствия

796

шт.

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Июль
2016 г.

Сентябрь
2016г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

150000

Август
2016 г.

Июнь

2016
г.

Июнь

2016
г.

Сентябрь
2016г.

Покупка 1-го комплекта экранных
труб и 1-го комплекта труб
газоплотной перегородки парового
котла

Сертификат соответствия

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

350000

Июль
2016 г.

Сентябрь
2016г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

777

43.99
43.99
.90.1
.9
90

Ремонт общественного туалета

СРО

055

м2

51,6

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

500000

Июль
2016 г.

Сентябрь
2016г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

778

43.29 43.29

Ремонт асфальтового покрытия

СРО

055

м2

1500

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

1275000

Июль
2016 г.

Сентябрь
2016г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

779

43.22
43.22 .12.1
40

Замена экранных труб и труб
газоплотной перегородки парового
котла

СРО

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

515000

Август
2016 г.

Сентябрь
2016г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

780

35.30 35.30
.4
.12

Покупка обмуровочных материалов

Сертификат соответствия

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

850000

Август
2016 г.

Сентябрь
2016г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

781

43

43

Ремонт здания кузнечного участка

СРО

055

м2

377

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

1250000

Август
2016 г.

Октябрь
2016г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

782

43

43

Ремонт здания стенда испытания
дизелей

СРО

055

м2

491

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

1350000

Август
2016 г.

Октябрь
2016г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

Закупка силового медного кабеля
4х95мм2

Сертификат соответствия

006

м

500

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

700000

Сентябрь
2016 г.

Октябрь
2016г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

договор

776

24.10
24.2
.1

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

394 600,00

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

БПБ

м2

33

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

300000

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

783

27.31 27.31

784

Периодические медицинские осмотры
работников ОАО «33 СРЗ» в
86.90
86.9
соответствии с приказом
.1
Минздравсоцразвития РФ от
12.04.2011 N 302н

785

43

43

Ремонт кровли водонапорной башни

Наличие лицензии на проведение
предварительных и периодических
медицинских осмотров, а также на
экспертизу профессиональной
пригодности в соответствии с
действующими нормативными
правовыми актами

СРО

055

Декабрь
2016г.

Ноябрь 2016г.

786

787

788

На все время действия Договора иметь
Выполнить работы:
действующие:
проект 1234.1, зав. № 80, согласно
- лицензию на ВВТ
письма службы эксплуатации и
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
ремонта (кораблей) Балтийского флота
.9
связанных с использованием сведений,
по ГОЗ-2016:
составляющих государственную тайну в
капитальный ремонт главных
установленных законодательством
двигателей М-507-А2
случаях
Выполнить работы:
проект 775.2, зав.
№ 22, согласно ПСОР по
ГОЗ-2016:
п. 27 Противопожарная водяная
система. Щиты управления
электропожарного насоса 100WSа – 02
к-та
п. 38 Машинные телеграфы типа YT
3010
30.11 п. 43 Контакторный щит управления
30.11
.9 ВПУ с кабелем и пультом управления
п. 46 Автоматический выключатель
низкого напряжения типа DS-416W
п. 47 Освещение энергоотсеков и
грузового трюма
п. 54 Агрегат питания АМГ-52М
п. 55 Агрегат питания АМГ-52М
п. 58 АТО-2-400

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы:
проект 775.3, зав.
На все время действия Договора иметь
№ 28, согласно ПСОР по
действующие:
ГОЗ-2016:
- лицензию на ВВТ
30.11 п. 10 Главный двигатель ZGODA- лицензию на осуществление работ,
30.11
SULZER типа 16ZV 40/48 № 1, 2
.9
связанных с использованием сведений,
Масляная система: Насосный агрегат составляющих государственную тайну в
SK110AS280S4 в составе: насос ABOустановленных законодательством
110-3L Q-2926 л\мин p=0,6 Мпа
случаях

839

к-т

01

839

к-т

02

839

к-т

02

839

к-т

02

796

шт.

01

839

к-т

01

839
839
796

к-т
к-т
шт.

01
01
02

839

к-т

02

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Апрель
2016г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

789

Выполнить работы:
проект 775.3, зав.
№ 28, согласно ПСОР по
30.11
30.11
ГОЗ-2016:
.9
п. 11 Топливная система: Сепаратор
топлива СЦ-3 с ЭД –
02 к-та

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

790

Выполнить работы:
На все время действия Договора иметь
проект 775.3, зав.
действующие:
№ 28, согласно ПСОР по
- лицензию на ВВТ
30.11
ГОЗ-2016:
- лицензию на осуществление работ,
30.11
.9
п. 12 Вспомогательный дизельсвязанных с использованием сведений,
генератор, судовой № 1 типа 6ALсоставляющих государственную тайну в
25/30, 646 кВт, n750об/мин (01 к-т) установленных законодательством
01 к-т
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

791

На все время действия Договора иметь
Выполнить работы по ремонту
действующие: - лицензию на ВВТ; системы ингибитора для помещений
лицензию на осуществление работ,
30.11
30.11
ПУ (МС-73 № 1, № 2, п. 214Б)
связанных с использованием сведений,
.9
(корабль проект 775.3, зав. № 28, ГОЗ- составляющих государственную тайну в
2016 (пункт 23))
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Ноябрь
2016г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

792

На все время действия Договора иметь
Выполнить работы:
действующие:
проект 775.3, зав.
- лицензию на ВВТ
30.11
№ 28, согласно ПСОР по
- лицензию на осуществление работ,
30.11
.9
ГОЗ-2016:
связанных с использованием сведений,
п. 24 Пирамида для автоматов АК-74 составляющих государственную тайну в
в арсенале
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

793

Выполнить работы:
На все время действия Договора иметь
проект 775.3, зав.
действующие:
№ 28, согласно ПСОР по
- лицензию на ВВТ
30.11
ГОЗ-2016:
- лицензию на осуществление работ,
30.11
.9 п. 47 Пищеварочный котел КУПЭ-160 связанных с использованием сведений,
НГМ
составляющих государственную тайну в
п. 48 Пищеварочный котел КУПЭ-160
установленных законодательством
НГМ
случаях

839

к-т

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

01
01

368 653,28

794

795

796

30.11

30.11

30.11

30.11
.9

30.11
.9

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 15201, зав.
№ 3, согласно ПСОР по
ГОЗ-2016:
п. 1 Насос охлаждения ГДГ №1, №2
НЦВ 100/30А НЦВ 100/20А

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить ремонт средств связи на
корабле: проект 775.3, зав. № 28

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Поставка
холодильника масляного МХД-8 в
количестве 02 шт.

Данная продукция должна быть
поставлена с паспортом производителя,
инструкцией по эксплуатации,
комплектом ЗиП, сертификатом РМ РС,
приемка ОТК и ВП предприятияизготовителя, гарантией, 2016 года
изготовления. В случае признания
победителем - предоставление
заключения по цене от ВП.

839

796

к-т

шт.

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

Январь
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

02

02

797

Мазут должен соответствовать
требованиям Технического регламента
«О требованиях к автомобильному и
авиационному бензину, дизельному и
Мазут топочный марки М-100 ГОСТ
судовому топливу, топливу для
10585-99 вид VI, для проведения
реактивных двигателей и топочному
отопительного сезона 2015-2016 гг. в
мазуту»; «ГОСТ 10585-99 Топливо
количестве ≈ 1500 т (зольность
нефтяное. Мазут. Технические условия».
ограничена в диапазоне от 0,05% до
Упаковка, маркировка и
19.20 0,14%, массовая доля воды от 0,3% до
транспортирование мазута должны
19.20 .28.1
1,0%, массовая доля механических
осуществляться в соответствии с
00
примесей – от 0,10 до 1%, вязкость
требованиями ГОСТ 1510-84.
при 800 и 1000, теплота сгорания не
Поставка мазута топочного марки М-100
менее 39900 кДж/кг, массовая доля
должна осуществляться с полным
серы (%) – 2,5<S< 3,0 температура
комплектом документов,
вспышки в открытом тигле не ниже
подтверждающих качество продукции
1100 С)
в соответствии с ГОСТ РФ. Наличие
паспорта качества производителя –
обязательно.
ГОСТ 10585-99

168

т

1500

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март
2016г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

798

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы:
- лицензию на ВВТ
30.11
проект 956, зав.
- лицензию на осуществление работ,
30.11
.9
№ 875, согласно ПСОР по ГОЗ-2016: связанных с использованием сведений,
п. 6 Дизель М-851
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

799

На все время действия Договора иметь
действующие:
- Заявление Гостехнадзора о
соответствии оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой по
Выполнить работы:
государственному оборонному заказу,
30.11
проект 11770, зав.
30.11
требованиям государственного
.9
№ 801, согласно ПСОР по ГОЗ-2016:
оборонного заказа
п. 8 Система ОХТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

800

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы:
- лицензию на ВВТ
30.11
проект 11770, зав.
- лицензию на осуществление работ,
30.11
.9
№ 801, согласно ПСОР по ГОЗ-2016: связанных с использованием сведений,
п. 6 Система гидравлики
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

801

На все время действия Договора иметь
Выполнить работы:
действующие:
проект 11770, зав.
- лицензию на ВВТ
30.11 № 801, согласно ПСОР по ГОЗ-2016:
- лицензию на осуществление работ,
30.11
.9
п. 4 Агрегат предварительной
связанных с использованием сведений,
прокачки масла 504.71.902А с
составляющих государственную тайну в
электродвигателем (U=24 В; Р=2кВт)
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

802

На все время действия Договора иметь
Выполнить работы:
действующие:
проект 1388-Т, зав.
- лицензию на ВВТ
30.11
№ 2200, согласно ПСОР по
- лицензию на осуществление работ,
30.11
.9
ГОЗ:
связанных с использованием сведений,
п. 3 Главный распределительный щит составляющих государственную тайну в
№1и№2
установленных законодательством
случаях

839

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Апрель
2016г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

803

30.11

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

796

шт.

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

804

На все время действия Договора иметь
Выполнить работы:
действующие:
проект 141, зав.
- лицензию на ВВТ
30.11
№ 1465, согласно письма службы
- лицензию на осуществление работ,
30.11
.9
эксплуатации и ремонта (кораблей)
связанных с использованием сведений,
Балтийского флота по
составляющих государственную тайну в
ГОЗ: ТНВД DEP 8F фирмы «Вудвард»
установленных законодательством
случаях

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

30.11
.9

Выполнить работы:
проект 956, зав.
№ 875, согласно ПСОР по
ГОЗ:
п. 1 ЭПЖН НЦВ-160/80 № 5, 7

839

к-т

Январь
2016 г.

805

806

807

Выполнить работы:
На все время действия Договора иметь
проект 775.2, зав.
действующие:
№ 18, согласно писем службы
- лицензию на ВВТ
эксплуатации и ремонта (кораблей)
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
Балтийского флота по
.9
связанных с использованием сведений,
ГОЗ:
составляющих государственную тайну в
1. Насос охлаждения цилиндров
установленных законодательством
тип.250 Wa
случаях
2. Талрепы крепления носовых ворот

30.11

30.11
.9

Поставка гидрофоров:
Лот 1: гидрофор ZH-600
Лот 2: гидрофор ZH-2500

Данная продукция должна быть
поставлена с сертификатом
соответствия на продукцию,
санитарным сертификатом, с
сертификатом Ллойда (акта РМРС),
паспортом изготовителя и инструкцией
по эксплуатации на русском языке, с
подтверждением об оформлении
таможенной очистки с предоставлением
ГТД.

Поставка гидрофорных цистерн:
- гидрофорная цистерна пресной
Закупка должна осуществляться в
питьевой воды типа 600-P/6-Z.
соответствии с требованиями
V=600л., номер чертежа или тех.
Федерального закона №275-ФЗ «О
условия SMP-2838/000/05 в количестве
государственном оборонном заказе» от
01 (один) комплект,
29.12.2012 года.
- гидрофорная цистерна пресной воды
Данная продукция должна быть
30.11
типа 1500-Р/6-S. V=1500л., номер
30.11
поставлена с паспортом завода
.9
чертежа или тех. условия SMPизготовителя или паспорт завода
2838/000/05 в количестве 01 (один)
изготовителя заверенный печатью
комплект,
поставщика, приемкой ОТК, сертификат
- гидрофорная цистерна забортной
РМРС или Ллойда. Гарантией на
воды типа 2500-L/6-Z. V=2500л, номер
продукцию.
чертежа или тех. условия SMPГод производства продукции 2016г.
2838/000/05 в количестве 01 (один)
комплект.

839

к-т
01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Апрель 2016
г.

Май
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Январь
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Январь
2016 г.

01

796

шт.

01
01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

1 222 480,00

01

01
839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

808

809

810

30.11

30.11
.9

Поставка эжекторов:
-клапан запорный
быстродействующий с
электромагнитным управлением на
переменном токе 24В 50Гц Ду10
Ру200 чертеж 521-36.248-01 в
количестве 01 (одна) шт.

Закупка должна осуществляться в
соответствии с требованиями
Федерального закона №275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе» от
29.12.2012 года. Данная продукция
должна быть поставлена с паспортом
завода производителя или паспорт
завода изготовителя заверенный
печатью поставщика, приемкой ОТК и
ВП. Гарантией на продукцию. Год
производства продукции 2015-2016г.

Закупка должна осуществляться в
соответствии с требованиями
Федерального закона № 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе» от
29.12.2012 года. Данная продукция
Поставка арматуры:
должна быть поставлена новой, не б/у,
- клапан угловой запорный чертеж 521- не с хранения (не восстановленная), не
30.11 01.468-01 в количестве 12
подвергавшаяся ремонту, не бывшая в
30.11
.9 (двенадцать) шт.,
эксплуатации, год производства
Поставка: Клапан невозвратнопродукции 2016. Гарантией на
запорный черт.522-01.224
продукцию. Продукция должна быть
поставлена с паспортом завода
изготовителя (оригинал), приемка ОТК
и ВП МО РФ закрепленным за
предприятием изготовителем.

Продукция должна быть
сертифицирована, а также
Обеспечение автотранспорта ОАО «33
соответствовать: ГОСТ Р 51866-2002
СРЗ» нефтепродуктами на АЗС,
"Топлива моторные. Бензин
оснащенных электронными
19.20
неэтилированный", ГОСТ Р 51105-97
терминалами, с помощью пластиковых
19.20 .21.1
"Топлива для двигателей внутреннего
карт:
00
сгорания. Неэтилированный бензин",
АИ-92 – 15 000 литров,
ГОСТ 2084-77 "Бензины
АИ-95 – 10 000 литров,
автомобильные", ГОСТ Р 52368-2005
Дизельное топливо – 30 000 литров
(ЕН 590:2009) с изм.1 «Топливо
дизельное ЕВРО. Технические условия».

796

шт.

01

12
796

шт.

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Нет

ОМТС

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Ноябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Декабрь
2016 г.

Запрос
предложений

08

112

л.
15000
10000
30000

811

812

Поставка клапанов:
клапан регулирующий трехходовой
Broen Clorius тип L3F80, Ду80
бронзовый фланцевый, морское
исполнение, с термостатом V4.10,
темп. Рег.30-900С, длина капиляра4,5м, материал капилляра сталь нерж.
в количестве 02шт.
клапан регулирующий трехходовой
Broen Clorius тип L3F80, Ду80
бронзовый фланцевый, морское
исполнение, с термостатом V4.10,
темп. Рег.30-900С, длина капиляра12м, материал капилляра сталь нерж. в
Данная продукция должна быть
количестве 02шт.
поставлена с паспортом производителя,
клапан регулирующий трехходовой
инструкцией по эксплуатации на
Broen Clorius тип М3F80, Ду80
30.11
русском языке, сертификатом РМ РС,
30.11
чугунный фланцевый, морское
.9
приемка ОТК предприятияисполнение, с термостатом V4.10,
изготовителя, гарантией, декларацией
темп. Рег.30-900С, длина капиляратаможенной очистки, 2015-2016 года
4,5м, материал капилляра сталь нерж.
изготовления.
в количестве 02 шт.
клапан регулирующий трехходовой
Broen Clorius тип L3F65, Ду65
бронзовый фланцевый, морское
исполнение, с термостатом V4.10,
темп. Рег.30-900С, длина капиляра4,5м, материал капилляра сталь нерж.
в количестве 01 шт.

Поставка вакуумного насоса в составе:
воздухоотделителя тип 1SPA6M;
самовсасывающего насоса тип
30.11
3SWAM52 с эл. двигателем
30.11
.9
переменного тока3х380В, 50Гц. тип
mSSJKe 32a, P=2.8кВт,
n-2900об/мин. в количестве 3
комплекта.

Данная продукция должна быть
поставлена с паспортом производителя,
инструкцией по эксплуатации на
русском языке, сертификатом РМ РС,
сертификатом качества, приемкой ОТК
предприятия-изготовителя, гарантией,
декларацией таможенной очистки, 2016
года изготовления.

02

02

796

шт.

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Апрель
2016г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

02

01

839

к-т

03

813

Поставка клапана проходного
запорного стального фланцевого
Ду150 Ру16 с воздушным
30.11 пневмоприводном, рабочая среда –
30.11
.9
забортная вода, морское исполнение,
МФ расстояние -480мм, МЦ
расстояние 240мм, по 8 отв. во
фланцах в количестве 01шт.

814

Поставка
Данная продукция должна быть
1.ЗИП для сепаратора топлива МАРХпоставлена с сертификатом качества
207S-24
30.11
производителя, приемкой ОТК
30.11
2. ЗИП для сепаратора масла МАРХ796
.9
предприятия-изготовителя, гарантией,
207S-24
декларацией таможенной очистки, 2015(в соответствии с техническим
2016 года изготовления.
заданием)

815

Данная продукция должна быть
поставлена с паспортом производителя,
инструкцией по эксплуатации на
русском языке, сертификатом Ллойда,
приемка ОТК предприятияизготовителя, гарантией, декларацией
таможенной очистки, 2015-2016 года
изготовления.

796

Поставка
ЗИПа насоса поршневого 10ТКЕ, в том
числе:
1.Уплотнительное кольцо UG45*10
10ТКЕ черт. PN-65/M-73095 или
манжета U-образная Ø65*Ø45*10мм 04шт.
2.Уплотнительное кольцо «Moltex»
или манжета U-образная
Данная продукция должна быть
Ø45*Ø25*10мм 08шт.
поставлена с сертификатом качества
3.Кольцо резиновое Ø110*4мм -02шт.
30.11
производителя, приемкой ОТК
30.11
796
4.Кольцо резиновое Ø70*3мм -04шт.
.9
предприятия-изготовителя, гарантией,
5.Кольцо резиновое Ø130*4мм -02шт.
декларацией таможенной очистки, 20156.Кольцо резиновое Ø85*3мм -08шт.
2016 года изготовления.
7.Поз. 43/20 кольцевой клапан
(верхняя крышка) -04шт.
8.Поз. 43/21 кольцевой клапан
(верхняя крышка) -04шт.

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

В
соответс
твии с 2740 Калинингра
шт. Техниче 5000 дская обл., не установлена
ским
000 г. Балтийск
задание
м

Январь
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Январь
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

шт.

01

04

08

02
шт.
04
02
08
04
04

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

816

30.11

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

817

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы по сервисному
- лицензию на ВВТ
30.11 обслуживанию судна: проект 577 зав.
- лицензию на осуществление работ,
30.11
.9
№ 758 (согласно технического
связанных с использованием сведений,
задания)
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

818

Поставка насосов:
- насос бытовой пресной воды марки
WSJ 32/3-200 TGL27964 в сборе с
Данная продукция должна Данная
электродвигателем 2,05кВт, 380В,
продукция должна быть поставлена по
1425об/мин.; фундаментной плитой;
договору оформленному согласно
морского исполнения; с комплектом
требований №275ФЗ от
технической документации – 01
29.12.2012года, 2015-2016 г.
комплект;
28.13 28.13
изготовления, с сертификатом
- насос заправки водой ГД ДГ
соответствия на продукцию, с
секционный марки 1KSEY 25-124
сертификатом Ллойда, с
TGL27449/02 в сборе с
подтверждением об оформлении
электродвигателем 1кВт, 380В,
таможенной очистки с предоставлением
1420об/мин.; фундаментной плитой;
ГТД.
морского исполнения; с комплектом
технической документации – 01
комплект.

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

Январь
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

819

30.11
.9

Выполнить работы по доковому
ремонту судна: проект 577 зав.
№ 758 (согласно технического
задания)

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
Выполнить работы: проект 956, зав. №
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
876, согласно ПСОР по ГОЗ:
.1
связанных с использованием сведений,
п. 18 Противопожарная система
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

01
839

к-т

01

820

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнение работ по сервисному
- лицензию на ВВТ
30.11 обслуживанию судна: проект 141 зав.
- лицензию на осуществление работ,
30.11
.1
№ 1465 (согласно технического
связанных с использованием сведений,
задания)
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

821

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
Выполнение работ по доковому
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
ремонту судна: проект 141 зав. № 1465
.1
связанных с использованием сведений,
(согласно технического задания)
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

822

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы:
- лицензию на ВВТ
проект 12411, зав. № 213, согласно
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
письма службы эксплуатации и
.1
связанных с использованием сведений,
ремонта (кораблей) Балтийского флота
составляющих государственную тайну в
по ГОЗ: водяной нагреватель ВСЭ-300
установленных законодательством
случаях

839

к-т

03

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

823

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; Выполнить работы по текущему
лицензию на осуществление работ,
30.11 ремонту секций ГРЩ (корабль проект
30.11
связанных с использованием сведений,
.1
ПВ1415 зав. № 372, ГОЗ-2016 (пункт
составляющих государственную тайну в
18))
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

824

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы:
- лицензию на ВВТ
проект 864, зав. № 1, согласно ПСОР
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
по ГОЗ-2016:
.1
связанных с использованием сведений,
п. 6 Аварийное освещение корабля
составляющих государственную тайну в
штатное)
установленных законодательством
случаях

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

839

839

к-т

к-т

Май
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Январь
2016 г.

Май
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Январь
2016 г.

Июнь
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Ноябрь
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Март
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

333 281,51

Январь
2016 г.

825

30.11

30.11
.1

Выполнить работы по экспертному
освидетельствованию и
гидравлическому испытанию
устройств, баллонов и сосудов на
судне: проект 1234.1, зав. № 82,
согласно ПСОР по ГОЗ-2016

На все время действия Договора иметь
действующие:
- Заявление Гостехнадзора о
соответствии оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой по
государственному оборонному заказу,
требованиям государственного
оборонного заказа;
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

Январь
2016 г.

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав.
№ 82, согласно ПСОР по ГОЗ-2016:
18 Размагничивающее устройство
УРТ-860М

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

826

30.11
30.11
.9

827

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
Выполнить работы по ГТУ М15А1 на
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
судне: проект 12411, зав. № 215,
.1
связанных с использованием сведений,
согласно ПСОР по ГОЗ-2016
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

828

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы по ремонту средств
- лицензию на ВВТ
30.11
связи:
- лицензию на осуществление работ,
30.11
.1
проект 12411Т, зав.
связанных с использованием сведений,
№ 205, согласно ПСОР по ГОЗ-2016 составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

839

к-т

01

Январь
2016 г.

Январь
2016 г.

Февраль
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Ноябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

829

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы:
- лицензию на ВВТ
проект 1176, зав.
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
№ 4025, согласно ПСОР по ГОЗ-2016:
.1
связанных с использованием сведений,
п. 5 Муфта отбора мощности от
составляющих государственную тайну в
двигателя 3Д6Н со шкивом
установленных законодательством
случаях

796

шт.

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

830

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
Выполнить работы: проект 1176, зав.
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
№ 4025, согласно ПСОР по ГОЗ-2016:
.1
связанных с использованием сведений,
п. 8 Компрессор К2-150
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

831

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы:
- лицензию на ВВТ
проект 1176, зав.
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
№ 4029, согласно ПСОР по ГОЗ-2016:
.1
связанных с использованием сведений,
п. 1 Трансформатор ТР3-220В 7П3 7
составляющих государственную тайну в
кв
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

832

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы:
- лицензию на ВВТ
проект 1176, зав.
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
№ 4029, согласно ПСОР по ГОЗ-2016:
.1
связанных с использованием сведений,
п. 3 Шпиль ШГЭ-9
составляющих государственную тайну в
01 шт., с коробкам управления 02 шт.
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

833

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы по проведению:
- лицензию на ВВТ
дефектации, ремонта по дефектации
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
системы запуска главных двигателей
.1
связанных с использованием сведений,
3Д12 (корабль проект 1176 зав. №
составляющих государственную тайну в
4029, ГОЗ-2016 (пункт 9))
установленных законодательством
случаях

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

июль
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

839

к-т

Апрель 2016
г.

834

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы:
- лицензию на ВВТ
проект 12411Т, зав.
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
№ 205, согласно ПСОР по ГОЗ-2016:
.1
связанных с использованием сведений,
п. 14 Подводная часть наружной
составляющих государственную тайну в
обшивки корпуса
установленных законодательством
случаях

835

30.11
30.11
.9

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

836

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы:
- лицензию на ВВТ
проект 1234.1, зав.
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
№ 82, согласно ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
связанных с использованием сведений,
п. 15 Электро-гидравлическая система
составляющих государственную тайну в
управления ГД "Орион-М7С"
установленных законодательством
случаях

837

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы:
- лицензию на ВВТ
проект 12411Т, зав.
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
№ 205, согласно ПСОР по ГОЗ-2016:
.9
связанных с использованием сведений,
п. 16 ГТУ М15В;
составляющих государственную тайну в
п. 17 ГТУ М15В
установленных законодательством
случаях

839

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы:
- лицензию на ВВТ
проект 21270 зав.
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
№ 854 согласно письма СЭиР(к) по
.1
связанных с использованием сведений,
ГОЗ-2016: Дизель-генератор Stamegna
составляющих государственную тайну в
SM300, судовой № 1
установленных законодательством
случаях

839

838

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав.
№ 83, согласно ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 1 ПУ ЗИФ-122

839

839

839

к-т

к-т

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

к-т
04
01

к-т

01

Январь
2016 г.

Март
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Май
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Нет

ОВК

Да

ОВК

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

839

840

841

30.11
30.11
.9

30.11

16

30.11
.9

16

Поставка расходных материалов для
выполнения судоремонтных работ
ЛОТ № 1-5
В соответствии с Техническим
заданием

Поставка чѐрного и цветного
металлопроката (трубы стальные,
трубы медные)
ЛОТ № 1-2
В соответствии с Техническим
заданием

Продукция поставляется с документом о
качестве, паспортом заводаизготовителя (в котором должна
содержаться информация о
наименовании предприятия
изготовителя и его товарный знак,
наименование продукта, номер партии,
дата изготовления, приемкой ОТК
закрепленного за предприятиемизготовителем.

Невозмо
жно
определ
ить
количес
тво(объе
м)
2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
В
000 г. Балтийск
соответс
твии с
Техниче
ским
задание
м

Январь
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Продукция 2015-2016 года
изготовления, поставляется с
документом о качестве, паспортом
завода-изготовителя (в котором должна
содержаться информация о
наименовании предприятия
изготовителя и его товарный знак,
наименование продукта, номер партии,
дата изготовления, приемкой ОТК
закрепленного за предприятиемизготовителем.

Невозмо
жно
определ
ить
количес
тво(объе
м)
2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
В
000 г. Балтийск
соответс
твии с
Техниче
ским
задание
м

Январь
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Продукция поставляется согласно ГОСТ
8486-86, с документом о качестве,
паспортом завода-изготовителя (в
котором должна содержаться
Поставка бруса соснового
информация о наименовании
200х200х6000мм – 40 м³ (ГОСТ 8486предприятия изготовителя и его
86)
товарный знак, наименование продукта,
номер партии, дата изготовления,
приемкой ОТК закрепленного за
предприятием-изготовителем.

113

м3

40

842

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы:
- лицензию на ВВТ
проект 21270 зав.
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
№ 854 согласно письма СЭиР(к) по
.1
связанных с использованием сведений,
ГОЗ-2016: Дизель-генератор Stamegna
составляющих государственную тайну в
SM300, судовой № 1
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

843

Проведение экспертизы
промышленной безопасности (ЭПБ)
Наличие лицензии федеральной службы
74.90 74.90 кранов мостовых электрических (05
по экологическому и атомному надзору
.3
.15
ед.) и комплексное обследование их
на выполнение данных работ
крановых путей, принадлежащих АО
«33 Судоремонтный завод»

796

шт.

05

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

796

шт.

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Выполнение работ по монтажу и
приемо- сдаточным испытаниям
пневмеркаторной системы замера
уровня воды – TSS/BMS4 на
плавдоках ПД-8, ПД-33, согласно
проекта согласованного с СевероЗападным Филиалом Российского
Речного Регистра от 02.03.2015года.
Место проведения работ:
Калининградская обл. г.Балтийск,
Русская набережная, 2.

Исполнитель должен иметь
Свидетельство РРР на выполнение
заявленного вида работ.

844

43.21
43.21 .10.2
90

845

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы по ремонту средств
- лицензию на ВВТ
30.11
связи:
- лицензию на осуществление работ,
30.11
.1
проект 12411, зав.
связанных с использованием сведений,
№ 215, согласно ПСОР по ГОЗ-2016 составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

Февраль
2016 г.

июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Февраль 2016
Запрос
г.
предложений

Да

ЭРП

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ГИ

Апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

846

30.11

30.11
.1

Выполнить работы:
проект 12411, зав. № 215, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 4 ВПС-М;
п. 6 АРБ «Афалина»

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

847

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы по ремонту средств
- лицензию на ВВТ
30.11
связи:
- лицензию на осуществление работ,
30.11
.1
проект 1234.1, зав.
связанных с использованием сведений,
№ 83, согласно ПСОР по ГОЗ-2016 составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

848

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

849

850

30.11

30.11
.1

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 83, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 6 ВПС-М;
п. 10 АРБ «Афалина»

839

30.11

30.11
.1

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Нет

ОВК

Нет

ОВК

02
01

839

к-т
03
01

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы по ремонту средств
- лицензию на ВВТ
30.11
связи:
- лицензию на осуществление работ,
30.11
.1
проект 1234.1, зав.
связанных с использованием сведений,
№ 80, согласно ПСОР по ГОЗ-2016 составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 80, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 11 ВПС-ЗП;
п. 12 АРБ «Афалина»

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

к-т

839

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Прямая
закупка

к-т
02
01

851

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы по ремонту средств
- лицензию на ВВТ
30.11
связи:
- лицензию на осуществление работ,
30.11
.1
проект 1234.1, зав.
связанных с использованием сведений,
№ 82, согласно ПСОР по ГОЗ-2016 составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

852

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

30.11
30.11
.1

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 82, согласно
ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 6 ВПС-ЗП;
п. 7 АРБ «Афалина»

839

Февраль
2016 г.

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

к-т
02
01

853

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы по ремонту средств
- лицензию на ВВТ
30.11
связи:
- лицензию на осуществление работ,
30.11
.1
проект 12411, зав.
связанных с использованием сведений,
№ 213, согласно ПСОР по ГОЗ-2016 составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

854

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы по проведению
- лицензию на ВВТ
ежегодной комплексной проверки АРБ
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
«Афалина»:
.1
связанных с использованием сведений,
проект 12411, зав. № 213
составляющих государственную тайну в
проект 12411Т, зав. № 205
установленных законодательством
случаях

839

Выполнить работы:
На все время действия Договора иметь
проект 503м, зав. № 892, согласно
действующие:
ПСОР по ГОЗ-2016:
- лицензию на ВВТ
30.11 п. 6 Электровентилятор ЭВО-16/180
- лицензию на осуществление работ,
30.11
.1
осевой выполненный в составе
связанных с использованием сведений,
корпуса;
составляющих государственную тайну в
п. 9 Контролер брашпиля Б-4 с
установленных законодательством
электрооборудованием
случаях

839

855

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

Нет

ОВК

Апрель
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Нет

ОВК

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Апрель
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

к-т
01
01

к-т

Апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

01

01

856

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы:
- лицензию на ВВТ
30.11
проект 364, зав.
- лицензию на осуществление работ,
30.11
.1
№ 411, согласно ПСОР по ГОЗ-2016: связанных с использованием сведений,
п. 3 Насос забортной воды ЭСН-8
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

857

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы:
- лицензию на ВВТ
проект 364, зав.
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
№ 411, согласно ПСОР по ГОЗ-2016:
.1
связанных с использованием сведений,
п. 4 Насос ЭСН-1 изготовлен 1968
составляющих государственную тайну в
году, зав. № 50
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Январь
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

858

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы по ремонту средств
- лицензию на ВВТ
30.11
связи:
- лицензию на осуществление работ,
30.11
.1
проект 775.2, зав. № 22, согласно
связанных с использованием сведений,
ПСОР по ГОЗ-2016
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

859

На все время действия Договора иметь
действующие:
- Заявление Гостехнадзора о
соответствии оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой по
Выполнить работы по экспертному
государственному оборонному заказу,
30.11 обследованию и ремонту сосудов и
30.11
требованиям государственного
.1 баллонов на судне: проект 864, зав. №
оборонного заказа;
1, согласно ПСОР по ГОЗ-2016
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

Февраль
2016 г.

Март
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

860

На все время действия Договора иметь
Выполнить работы:
действующие:
проект 1388-Т, зав.
- лицензию на ВВТ
30.11 № 408, согласно ПСОР по ГОЗ-2016:
- лицензию на осуществление работ,
30.11
.1
п. 16 Система дистанционного
связанных с использованием сведений,
управления выдвижной поворотной составляющих государственную тайну в
колонки ВПК-1-1 УКЗВ
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

861

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы:
- лицензию на ВВТ
проект 1388-Т, зав.
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
№ 408, согласно ПСОР по ГОЗ-2016:
.1
связанных с использованием сведений,
п. 17 Рулевая машина. Электрическая
составляющих государственную тайну в
часть РО-9
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

862

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы:
- лицензию на ВВТ
проект 1844Д, зав.
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
№ 109, согласно ПСОР по ГОЗ-2016:
.1
связанных с использованием сведений,
п. 4 Система бытовой забортной воды
составляющих государственную тайну в
электронасос пресной воды ЦВС-4/40
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

863

На все время действия Договора иметь
Выполнить работы:
действующие:
проект 1331М, зав.
- лицензию на ВВТ
30.11 № 382, согласно ПСОР по ГОЗ-2016:
- лицензию на осуществление работ,
30.11
.1
п. 19 Противопожарная система.
связанных с использованием сведений,
Насос KRZ-1-W-65/250 V=50 м³/ч,
составляющих государственную тайну в
Р=0,85 Мпа
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

864

На все время действия Договора иметь
Выполнить работы:
действующие:
проект 1331М, зав.
- лицензию на ВВТ
30.11 № 382, согласно ПСОР по ГОЗ-2016:
- лицензию на осуществление работ,
30.11
.1
п. 34 Система подогрева масла и
связанных с использованием сведений,
воды. Щит управления НМО 380 В составляющих государственную тайну в
600х300х300
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

865

На все время действия Договора иметь
Выполнить работы:
действующие:
проект 775.2, зав.
- лицензию на ВВТ
30.11 № 19, согласно уточненной заявочной
- лицензию на осуществление работ,
30.11
.1
ведомости по ГОЗ:
связанных с использованием сведений,
п. 256 Система синхронизации ЭЭСК составляющих государственную тайну в
с пультом управления
установленных законодательством
случаях

866

На все время действия Договора иметь
действующую:
Выполнить работы:
- лицензию на осуществление работ,
30.11
проект 775.2 зав. № 19 согласно
30.11
связанных с использованием сведений,
.1
уточненной заявочной ведомости по
составляющих государственную тайну в
ГОЗ: п. 409 Главный командный пост
установленных законодательством
случаях

839

867

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы:
- лицензию на ВВТ
проект 1331М, зав.
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
№ 382, согласно ПСОР по ГОЗ-2016:
.1
связанных с использованием сведений,
п. 43 Вооружение и средства РХБЗ
составляющих государственную тайну в
ФВУ-200
установленных законодательством
случаях

839

868

869

30.11
30.11
.1

Выполнить работы:
проект 1176, зав. № 4025, согласно
письма СЭиР(к) БФ по ГОЗ: ремонт
топливной цистерны левого борта

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

30.11
.1

Выполнить работы:
проект 775.2, зав.
№ 18, согласно писем службы
эксплуатации и ремонта (кораблей)
Балтийского флота по
ГОЗ: ремонт трубопроводов

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

30.11

839

839

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

к-т

01

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

к-т

к-т

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

Февраль
2016 г.

Февраль
2016 г.

Февраль
2016 г.

Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Июль
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Запрос
предложений

Да

ОВК

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Закупка у
единственног
Февраль 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Июль
2016 г.

Март

2016
г.

870

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
Выполнить работы по ремонту БЛ-680
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
и
.1
связанных с использованием сведений,
БЛ-820
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

871

Поставка арматуры:
- клапан редукционный штуцерный
30.11
30.11
угловой бронзовый. Ду10 Рред 4-10,0
.1
кгс/см2 чертеж 525-35.2634-01 в
количестве 01 (один) шт.

Закупка должна осуществляться в
соответствии с требованиями
Федерального закона №275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе» от
29.12.2012 года. Продукция должна
быть новая, не бывшая в эксплуатации,
ремонте, не восстановленная.
Данная продукция должна быть
поставлена с паспортом завода
производителя или паспорт завода
изготовителя заверенный печатью
поставщика, приемкой ОТК. Гарантией
на продукцию. Год производства
продукции 2016г.

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

872

Закупка должна осуществляться в
соответствии с требованиями
Федерального закона № 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе» от
29.12.2012 года. Продукция должна
быть поставлена новая, не бывшая в
эксплуатации, ремонте, не
Поставка клапанов, клинкетов, затвора восстановленная. Данная продукция
30.11
30.11
в соответствии с техническим
должна быть поставлена с паспортом
.9
заданием
завода производителя или паспортом
завода изготовителя, заверенным
печатью поставщика, приемкой ОТК,
грузовая таможенная декларация.
Гарантией на продукцию. Год
производства продукции 2015-2016 г.
Стоимость доставки до склада заказчика
входит в стоимость Товара.

796

шт.

28

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

Февраль
2016 г.

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

873

874

875

Закупка должна осуществляться в
соответствии с требованиями
Федерального закона №275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе» от
29.12.2012 года.
Продукция должна быть новая, не
бывшая в эксплуатации, ремонте, не
восстановленная.
Данная продукция должна быть
поставлена с паспортом завода
производителя или паспортом завода
изготовителя, заверенным печатью
поставщика, приемкой ОТК. Гарантией
на продукцию. Год производства
продукции 2016г.

796

Поставка электропоршневого
окрасочного аппарата «GRACO»
модель MARC V (в полной
комплектации со шлангами)

Продукция должна быть поставлена с
сертификатом соответствия и
инструкцией по эксплуатации.
Гарантия на продукцию 1 год.
Дата производства продукции 2015-2016
г.
Стоимость доставки до склада Заказчика
входит в стоимость Товара.

839

Выполнить ремонт средств связи на
корабле: проект 1331М, зав. № 382

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Поставка арматуры:
- Клинкет бронзовый фланцевый
Ду150 Ру16 чертеж 532-01.019 в
количестве 01 (один) шт.;
- Клинкет бронзовый фланцевый
Ду125 Ру16 чертеж 532-01.018 в
30.11
30.11
количестве 01 (один) шт.;
.9
- Клинкет бронзовый фланцевый
Ду100 Ру16 чертеж 532-01.017 в
количестве 02 (два) шт.;
- Клинкет латунный фланцевый Ду80
Ру16 чертеж 532-01.004 в количестве
02 (два) шт.

25.61
25.61 .22.1
11

30.11
30.11
.1

01

01
шт.

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Февраль Март 2016
г.

Июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

02

02

к-т

01

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

876

На все время действия Договора иметь
действующие:- Заявление Гостехнадзора
о соответствии оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой по
Выполнить работы по экспертному государственному оборонному заказу,
30.11 обследованию и ремонту сосудов и требованиям государственного
30.11
.9 баллонов на судне: проект 712, зав. № оборонного заказа; - лицензию на
321, согласно ПСОР по ГОЗ-2016
осуществление работ, связанных с
использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

Апрель 2016
г.

Май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

877

Выполнение электромонтажных работ
45.31 по замене светильников освещения
43.21 .12.1
РСП-1000 на светодиодные в
В соответствии с техническим заданием
91 производственном здании блока цехов
АО «33 Судоремонтный завод»

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

Февраль
2016 г.

Апрель
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

Февраль
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

ЗиП Сепаратора топлива МАВ-205S24 в количестве 01 комплект,

878

Данная продукция должна быть
30.11
поставлена с сертификатом качества на
30.4
.9
продукцию, декларацией таможенной
ЗиП Сепаратора масла МАВ-205S-24 в
очистки, гарантией, новая 2015-2016г.в.
количестве 01 комплект

01
839

540 000,00
2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

к-т
01

Февраль
2016 г.
420 000,00

879

Металлопрокат для изготовления
доковых опор:
лист 5 1500*6000, Ст3ПС/СП5
лист 6 1500*6000, Ст3ПС/СП5
лист 8 1500*6000, Ст3ПС/СП5
лист 10 1500*6000, Ст3ПС/СП5
30.11 лист 16 1500*6000, Ст3ПС/СП5
30.11
.9 лист 25 1500*6000, Ст3ПС/СП5
швеллер 16
уголок 80*80*6
уголок 75*75*6
швеллер 20
труба 219*6, элсв, 12м, ГОСТ 10705-91
уголок 75*75*8 –
электроды ESAB
ОК48.00, 3,2мм

Аппаратура Лаг ЛИ2-1
КФ1.570.017ТУ
Прибор РСП ЮКЛИ.402223.037-01
880

30.11

30.11 Комплект трансляционный 119У-201
.9 Кб4.0749.079
ИППС-008 КФ4.159.008-03
ИППС-006 КФ4.159.006-01
Прибор 59 КБ2.002.003-01

Данная
продукция должна быть поставлена с
сертификатом соответствия на
продукцию, паспортом заводаизготовителя, новая

168

тн

1,440
0,424
20,448
10,605
0,565
14,136
12,996
0,140
2,967
0,672
0,758

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

2 489 214,57

Февраль
2016 г.

Февраль
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

1,600

Данная продукция должна быть
поставлена с паспортом изготовителя, с
приемкой представителя заказчика,
закрепленного за изготовителем, с
предоставлением заключения по цене
поставляемая продукция является новой,
неиспользуемой, серийно выпускаемой,
с не истекшими сроками хранения, с
назначенными гарантийными
обязательствами

166

кг

1602,00

839

К-т

01

796

шт

02

839

к-т

01

796

шт

01

839

к-т

01

796

шт

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

6 751 305,10

Март

2016
г.

881

Закупка должна осуществляться в
соответствии с требованиями
Поставка арматуры:
Федерального закона № 275-ФЗ «О
- клапан запорный штуцерный угловой
государственном оборонном заказе» от
бронзовый Ду 32, Ру 10,0 МПа (100
29.12.2012 года.
кгс/см2) чертеж 521-01.468-07 в
Продукция должна быть новая, не
количестве 02 (два) шт,
- клапан запорный штуцерный угловой бывшая в эксплуатации, ремонте, не
восстановленная.
бронзово Ду 20, Ру 4,0 (40 кгс/см2)
Данная продукция должна быть
чертеж 521-35.3068 в количестве 06
поставлена с паспортом завода
(шесть) шт,
30.11
30.11
производителя или паспортом завода
- клапан запорный фланцевый
.9
изготовителя заверенного печатью
проходной бронзовый Ду 50, Ру 1,0
поставщика, приемкой ОТК и ВП.
МПа (10,0 кгс/см2) чертеж 521Гарантией на продукцию. Год
35.3442 в количестве 02 (два) шт,
производства продукции 2015-2016г.
- клапан невозвратно-запорный
После проведения процедуры
фланцевый проходной бронзовый Ду
победитель направляет в адрес
65, Ру 1,0МПа (10,0 кгс/см2) чертеж
Заказчика заключение по цене от ВП
522-35.4155-01 в количестве 02 (два)
МО РФ закрепленным за ним.
шт,
Стоимость доставки до склада заказчика
- задвижка клинкетная фланцевая
входит в стоимость товара.
бронзовая Ду 65, Ру 0,6 МПа (6
кгс/см2) чертеж 532-01.015 в
количестве 02 (два) шт.

02

06

796

шт.

02

02

02

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Апрель
2016 г.

Запрос
предложени
й

Да

ОМТС

30.11
.9

Данная продукция должна быть
поставлена по договору оформленному
согласно требований № 275-ФЗ от
29.12.2012 года, 2015-2016 г.
изготовления, с комплектом
эксплуатационной документации
(инструкция на русском и английском
языке: 1CD и 3 печатных экз., 3D
Поставка сепаратора очистки
чертеж сепаратора), с сертификатом о
льяльных вод TURBULO MPB-5
заводских испытаниях, с сертификатом
производительность 5 м3/ч, степень
о типовом одобрении в соответствии с
очистки 5-15 мг/л, давление сжатого
резолюцией IMO-Resolution
воздуха управления сепаратором 0,6
MEPC.107(49), с сертификат EC/MED, с
Мпа в комплекте.
сертификатом РМРС(обязательно
гарантийное письмо о наличии
сертификата РМРС, как неотъемлемое
условие поставки), с подтверждением об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД. Стоимость
доставки до склада заказчика входит в
стоимость товара.

882

30.11

883

Выполнить работы: проект 775.3 зав.
№ 28 согласно ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 2 Система освещения корабля.
Пакетный переключатель (40 шт.)
На все время действия Договора иметь
1167/2М, 500В, 50 Гц, 10А
действующие:
п. 3 Генератор переменного тока типа
- лицензию на ВВТ
30.11 GD-8-800-50-03, 3х400/230 В, 50 Гц,
- лицензию на осуществление работ,
30.11
.1 Р=800 кВт, n=750 об/мин - 01 к-т
связанных с использованием сведений,
п. 9 Электроэнергетическая система
составляющих государственную тайну в
корабля. Магнитные пускатели
установленных законодательством
насосов гидрофора пресной воды,
случаях
3*380В - 02 шт. Многопозиционный
переключатель насосов гидрофора
пресной воды, 3*380 В - 01 шт.

796

шт.

01

796

шт.

40

839

к-т

01

796

шт.

03

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

г.

Запрос
предложени
й

Да

ОМТС

Май
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Май

2016

884

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ; - лицензию на
Выполнить работы по сервисному
30.11
осуществление работ, связанных с
30.11
обслуживанию корабля: проект 11540,
.1
использованием сведений,
зав. № 402
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

885

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; Выполнить работы по проведению
лицензию на осуществление работ,
30.11 ежегодной комплексной проверки АРБ
30.11
связанных с использованием сведений,
.1 «Афалина» и ГМССБ: проект 864, зав.
составляющих государственную тайну в
№ 01; проект 503м, зав. № 207
установленных законодательством
случаях

839

к-т

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Ноябрь
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

01

886

Выполнить работы: проект 775.2 зав.
№ 22 согласно ПСОР по ГОЗ-2016: п.
30.11
30.11
37 Электоэнергетическая система
.1
корабля. Распределительный щит МО
типа PG

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

887

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы: проект 12411, зав. лицензию на осуществление работ,
30.11
30.11
№ 215, согласно ПСОР по ГОЗ-2016: связанных с использованием сведений,
.1
п. 15 Плита камбузная ПКЭ-50, 127В составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Май
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

888

Выполнить работы: проект 503М, зав.
№ 207, согласно ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
30.11
п. 28 Коридор л/с;
п.
.1
29 Коридор мичманского состава с
трапом на 9 ступенек

апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

На все время действия Договора иметь
действующую:
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

055
055

м2
м2

15
7,5

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

889

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работ: проект 12411, зав.№ - лицензию на ВВТ
30.11 213, согласно ПСОР по ГОЗ-2016:
- лицензию на осуществление работ,
30.11
.1 п. 14 ГТУ М15А1;
связанных с использованием сведений,
п. 15 ГТУ М15А1
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

890

На все время действия Договора иметь
действующую:
Выполнить работы: проект 12411, зав. - лицензию на осуществление работ,
30.11
30.11
№ 213, согласно ПСОР по ГОЗ-2016: связанных с использованием сведений,
.1
п. 23 Пульт управления ГД "Туман-41" составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839
839

839

к-т
к-т

к-т

02
02

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

891

Выполнить работы: проект 775.2, зав.
№ 22, согласно ПСОР по ГОЗ-2016: п.
3 Система стопорения ПУ
30.11 № 1. Силовой кабель; выносной блок
30.11
.1 управления;электродвигатель;
арматура стопорения. Кабель Ж18,
электродвигатель, выносной пульт
управления п. 57 МР-103

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

892

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
Выполнить работы по ремонту средств
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
связи: проект 503м, зав. № 207,
.1
связанных с использованием сведений,
согласно ПСОР по ГОЗ-2016
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

893

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
Выполнить работы по ремонту средств
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
связи: проект 864, зав. № 01, согласно
.1
связанных с использованием сведений,
ПСОР по ГОЗ-2016
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

Февраль
2016 г.

Февраль
2016 г.

Февраль
2016 г.

Февраль
2016 г.

Февраль
2016 г.

апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

май
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

май
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

894

Выполнить работы на выполнение
работ по освидетельствованию
корпусных конструкций,
30.11
30.11
общекорабельных систем и
.9
механизмов на предмет возможности
продления ПСС кораблей и судов
Балтийского флота

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

Февраль
2016 г.

Ноябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

895

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы: проект 775.2, зав. - лицензию на ВВТ
30.11 № 22, согласно ПСОР по ГОЗ-2016:
- лицензию на осуществление работ,
30.11
.1 п. 59 Электрокомпрессор ЭК № 2 SF- связанных с использованием сведений,
2-125
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

896

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы по сервисному
- лицензию на ВВТ
обслуживанию судна (проект 865, зав.
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
№ 1) в полном объеме, согласно ПСОР
.1
связанных с использованием сведений,
по ГОЗ-2016, за исключением пунктов
составляющих государственную тайну в
231-243, 245, 247-258, 260-263
установленных законодательством
случаях

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

июнь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

март
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

897

898

Выполнить работы:
проект 864, зав. № 01, согласно ПСОР
30.11 по ГОЗ-2015:
30.11
.1 п. 7 Швартовый шпиль с
электродвигателем

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
Выполнить работы: проект 864, зав.
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
№ 01, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п.
.1
связанных с использованием сведений,
16 Варочный котел KWE-100
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

839

839

839

к-т

к-т

к-т

к-т

Февраль
2016 г.

Февраль
2016 г.

Февраль
2016 г.

899

900

901

902

Выполнить работы:
проект 775.2, зав.
№ 19, согласно уточненной заявочной
30.11
30.11
ведомости по ГОЗ:
.1
п. 223 Регулятор числа оборотов ДГ №
1, № 2, № 3

30.11

30.11
.9

Комплект приборов «Краб-М» в
соответствии картой заказа
ЛКМД.425412.016,
ЛКМД.425412.000ТУ
Комплект приборов «Краб-М» в
соответствии картой заказа
ЛКМД.425412.017,
ЛКМД.425412.000ТУ

На все время действия Договора иметь
действующую:
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Данная продукция должна быть
поставлена с паспортом изготовителя,
удостоверение ВП МО РФ,
закрепленного за поставщиком
новой, неиспользуемой, серийно
выпускаемой, с не истекшими сроками
хранения, с назначенными
гарантийными обязательствами

30.11 Установка УЭНИС «Сегмент-М»
.9 ШИПУ.466535.012 ТУ

Данная продукция должна быть
поставлена с паспортом изготовителя, с
приемкой представителя заказчика,
закрепленного за изготовителем, с
предоставлением заключения по цене
поставляемая продукция является новой,
неиспользуемой, серийно выпускаемой,
с не истекшими сроками хранения, с
назначенными гарантийными
обязательствами

30.11 Комплект изделия «Кама-НС-В» и
30.11
.9 периферийного оборудования

Данная продукция должна быть
поставлена с паспортом изготовителя, с
приемкой представителя заказчика,
закрепленного за изготовителем, с
предоставлением заключения по цене
поставляемая продукция является новой,
неиспользуемой, серийно выпускаемой,
с не истекшими сроками хранения, с
назначенными гарантийными
обязательствами

30.11

796

шт.

03

839

к-т

01

839

839

839

к-т

к-т

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

33 110 170,00

1 640 648,13

17 004 171,00

апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

2016

01 апреля
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

2016

IV квартал
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Февраль
2016 г.

Март

2016
г.

Март
г.

Март
г.

903

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы:
- лицензию на ВВТ
проект 73-А, зав. № 134, согласно
30.11
- лицензию на осуществление работ,
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016:
.1
связанных с использованием сведений,
п. 1 Корпус и корпусные конструкции
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

904

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

905

Выполнить работы:
30.11 проект 775.3, зав.
30.11
.1 № 28, согласно ПСОР по ГОЗ-2016

Выполнить работы:
проект 745 зав. № 418, согласно ПСОР
30.11 по ГОЗ-2016:
30.11
.1 п. 3 Осушительный насос НЦВ-63/30;
п. 4 Маслопрокачи-вающий насос Ш40

906

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы: проект 1331М, зав. - лицензию на ВВТ
30.11 № 384, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: - лицензию на осуществление работ,
30.11
.1 п. 29 МДШ (механизм сбрасывания
связанных с использованием сведений,
дымовых шашек)
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

907

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы: проект 1331М, зав. - лицензию на ВВТ
30.11 № 381, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: - лицензию на осуществление работ,
30.11
.1 п. 25 МДШ (механизм сбрасывания
связанных с использованием сведений,
дымовых шашек)
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

839

к-т

01

839

к-т

01

839

839

к-т

к-т

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Февраль
2016 г.

Февраль
2016 г.

Февраль
2016 г.

май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

июль
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

908

909

910

911

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы: проект 775.2, зав. - лицензию на ВВТ
30.11 № 22, согласно ПСОР по ГОЗ-2016: п. - лицензию на осуществление работ,
30.11
.1 65 Носовой пост высадки десанта
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
Выполнить работы: проект 864, зав. №
- лицензию на осуществление работ,
30.11 01, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п. 36
30.11
связанных с использованием сведений,
.1 Система гидравлики редукторной
составляющих государственную тайну в
передачи MAL 63/10
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
Выполнить работы: проект 12411, зав.
- лицензию на осуществление работ,
30.11 № 213, согласно ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
связанных с использованием сведений,
.1 п. 10 МР-144
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы: проект 775.2, зав. - лицензию на ВВТ
№ 19, согласно уточненной заявочной - лицензию на осуществление работ,
30.11
30.11
ведомости по ГОЗ:
связанных с использованием сведений,
.1
п. 282 Гирокомпас КУРС-10А
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

018

839

839

796

п/м

к-т

к-т

шт.

30

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

Февраль
2016 г.

Февраль
2016 г.

Февраль
2016 г.

апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

август
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

май
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

912

913

914

915

На все время действия Договора иметь
действующие:
Выполнить работы: проект 775.2, зав. - лицензию на ВВТ
№ 22, согласно ПСОР по ГОЗ-2016: п. - лицензию на осуществление работ,
30.11
30.11
2 Система орошения; п. 26 Корпус
связанных с использованием сведений,
.1
корабля Аргонно-дуговая сварка
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

Февраль
2016 г.

апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

Февраль
2016 г.

апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
Выполнить работы: проект 304/II, зав.
- лицензию на осуществление работ,
30.11 № 3, согласно ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
связанных с использованием сведений,
.1 пункты 37, 38, 39, 40, 41
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

июнь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
Выполнить работы: проект 304/II, зав. - лицензию на осуществление работ,
30.11
30.11
№ 3, согласно ПСОР по ГОЗ-2016
связанных с использованием сведений,
.1
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

июнь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Выполнить работы по среднему
30.11
30.11
ремонту системы авторулевого "Аист
.1
11-10"

Февраль
2016 г.

Февраль
2016 г.

916

917

918

919

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
Выполнить работы: проект 304/II, зав.
- лицензию на осуществление работ,
30.11 № 3, согласно ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
связанных с использованием сведений,
.1 пункты 65 - 67, 70 - 77
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

Выполнить работы: проект 304/II, зав.
№ 3, согласно ПСОР по ГОЗ-2016: п.
30.11 55 Сантехническое оборудование по
30.11
.1 судну, п. 69 Система сжатого воздуха
высокого давления

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

Выполнить работы: проект 304/II, зав.
№ 3, согласно ПСОР по ГОЗ-2016: п. 9
Судовые краны (стрелы палубных
кранов, двуногие портальные стойки
30.11 (козлы), такелажное оборудование
30.11
.1 кранов, кабины с приборами
управления, электрооборудование
кранов (за исключением
электродвигателей))

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
Выполнить работы: проект 745, зав. №
- лицензию на осуществление работ,
30.11 418, согласно ПСОР по ГОЗ-2016: п. 5
30.11
связанных с использованием сведений,
.1 Газовыхлопной тракт главных 5-2Д42
составляющих государственную тайну в
дизель-генераторов, 02 к-та
установленных законодательством
случаях

839

к-т

02

Февраль Март 2016
г.

июнь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Февраль Март 2016
г.

июнь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

июнь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

июнь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

921

922

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы: проект 775.3, зав.
№ 28, согласно ПСОР и заявочной
30.11
30.11
ведомости по ГОЗ-2015: п.п. 3,
.1
15,16,17,35,62, 11, 17, 18

На все время действия Договора иметь
действующие:
- лицензию на ВВТ
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

25.93

Поставка: Стропов в соответствии с
25.93
Техническим заданием
.11

Закупка должна осуществляться в
соответствии с требованиями
Федерального закона № 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе» от
29.12.2012 года.
Данная продукция должна быть новой,
не б/у и не с хранения (не
восстановленная), год производства
продукции 2016.
Продукция должна быть поставлена с
паспортом завода изготовителя
(оригинал), приемка ОТК предприятия,
РМРС, гарантия на изделие.
Стоимость доставки до склада заказчика
входит в стоимость Товара.

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

1 договор

920

Выполнить работы:
проект 503М зав. № 892, согласно
30.11
30.11
ПСОР по ГОЗ-2016: п. 3 Палубные
.1
механизмы Вьюшки; п. 12 Палубные
конструкции Леерное ограждение

В
соответс
твии с 2740 Калинингра
техниче 5000 дская обл., не установлена Май
ским
000 г. Балтийск
задание
м

2016 г.

июнь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

май
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

923

Поставка арматуры фирмы Danfoss:
1. Клапан электромагнитный EVR 20
(032F1240);
2. Катушка к клапану 018F6701;
3. Датчик давления 27Р-А-06-Х-9-Х-9IP68;
4. Клапан запорный шаровой под
пайку GBC 22s (009G7025);
5. Клапан запорный шаровой под
пайку GBC 35s (009G7027);
6. Клапан запорный шаровой под
30.11 пайку GBC 42s (009G7034);
30.11
.9 7. Клапан запорный шаровой под
пайку GBC 54s (009G7029);
8. Кран запорный шаровой со
штуцером под пайку GBC 79s
(009G7037);
9. Клапан предохранительный KSV 25

Документы, прилагаемые к
поставленной продукции:
- таможенная декларация очистки
(оригинал или заверенная подписью и
печатью копия), либо присвоенный
номер таможенной декларации в случае
ее электронного оформления.
- сертификаты на поставляемую
продукцию и заверенные их переводы
на русский язык;
- подтверждающее письмо заводаизготовителя и его заверенный перевод
в случае, когда продукция поставляется
без технической документации
(паспортов, технических описаний,
формуляров и т.д.);
- гарантийные обязательства.
В соответствии с 275-ФЗ.
Стоимость доставки до склада Заказчика
входит в стоимость Товара.

924

30.11

30.11 ЗиП Компрессора SF1-125 в
.9 количестве 01 (Один) комплект

Данная продукция должна быть
поставлена с сертификатом качества на
продукцию, декларацией таможенной
очистки, гарантией, новая 2015-2016г.в.

925

Выполнить работы: проект 775.2, зав.
№ 22, согласно ПСОР по ГОЗ-2016: п.
30.11
30.11
33 Электрокомпрессор среднего
.1
давления N=35 кВт,
30 кг/см²

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

12
04
06
12
12
796

шт.

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

05

май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

г.

март
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Февраль
2016 г.

апрель
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

02
03
04

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

720 000,00

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

Март

2016

926

30.11

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

май
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

927

На все время действия Договора иметь
действующую:
Выполнить работы: проект 1176, зав. - лицензию на осуществление работ,
30.11
30.11
№ 4025, согласно ПСОР по ГОЗ-2016: связанных с использованием сведений,
.1
п. 2 Сигнально и отличительные огни составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

796

шт.

09

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Февраль
2016 г.

май
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

928

Выполнить работы:
30.11 проект 304/II, зав.
30.11
.1 № 3, согласно ПСОР по ГОЗ-2016:
пункты 4, 5, 7, 8, 44, 45

июнь
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Выполнить работы по доковому
30.11
ремонту корабля: проект 1232.2, зав.
.1
№ 102

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

929

30.11

водонагреватель ВСЭ-300 ОМ5.
3~50Гц 380В 12 кВт, исполнение 63503.033-03 ИАБЕ.681951.001-60 с
технической документацией и ЗИП в
количестве 02 к-та,

839

электрический бак БСЭ-15 (127В) с
технической документацией и ЗИП в
количестве 01 к-т,

839

30.11
тэны для ВСЭ-300 2кВт, 220В в
.9
количестве 48 шт.

к-т

02
сентябрь 2016
г.

Данная продукция должна быть
поставлена с сертификатом качества на
продукцию, декларацией таможенной
очистки, гарантией, новая 2015-2016г.в.

тэны - 451, 2кВт, 220 В в количестве
04 ш-т.,

к-т

01

796

шт.

48

796

шт.

04

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

709 123,60

Март

2016
г.

июнь

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

2016
г.

нагревательный элемент шкафа 63552.60411-08 к плите ПКЭ-300 в
количестве 04 шт.

930

931

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы: проект 775.2, зав.
лицензию на осуществление работ,
№ 19, согласно уточненной заявочной
30.11
связанных с использованием сведений,
30.11
ведомости по ГОЗ:
.1
составляющих государственную тайну в
п. 192 РМ74/Е-06010; п. 193 Е106613
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
Выполнить работы по ремонту
30.11
связанных с использованием сведений,
30.11
средств связи на корабле: проект 865,
.1
составляющих государственную тайну в
зав. № 1, согласно ПСОР по ГОЗ-2016
установленных законодательством
случаях

796

шт.

04

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

май
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

июнь
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

932

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы по обслуживанию лицензию на осуществление работ,
30.11
30.11
и проверке АРБ "Афалина" (24
связанных с использованием сведений,
.1
объекта)
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

ноябрь
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

933

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

ноябрь
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

июнь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

май
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

934

935

30.11

30.11 Выполнить работы по
.1 освидетельствованию ГМССБ

Выполнить работы: проект 304/II, зав.
№ 3, согласно ПСОР по ГОЗ-2016: п.
30.11 21 Рефрижераторные камеры; п. 29
30.11
.1 Иллюминаторы открываемые Ø 300
мм - 121 шт. Окна - 120 шт.

Выполнить работы:
проект 1234.1, зав. № 83, согласно
30.11
30.11
ПСОР по ГОЗ-2015: п. 31 Главный
.1
двигатель № 3 средний КМО

ЛОТ 1
Блочная холодильная установка,
двухконтурная(БХУ-2К, 775.505-01)
ЛОТ 2
компрессорно-конденсаторный агрегат
для системы кондиционирования
воздуха (АХ-63, 775.505.63-03)

936

Данная продукция должна быть
поставлена с паспортом изготовителя, с
приемкой представителя заказчика,
закрепленного за изготовителем, с
30.11
30.11
предоставлением заключения по цене
.9 ЛОТ 3
поставляемая продукция является новой,
компрессорно-конденсаторный агрегат неиспользуемой, с не истекшими
для системы кондиционирования
сроками хранения, с назначенными
воздуха (АХ-145, 775.505.145-02)
гарантийными обязательствами

30.11 питательный насос в сборе черт.
.9 526140-84 в количестве 01 комплект

Данная продукция должна быть
поставлена с сертификатом качества на
продукцию, декларацией таможенной
очистки, гарантией, новая 2015-2016г.в.

839

к-т

01

839

к-т

01

839

839

к-т

к-т

01 июля
2016 г.

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

76 850 390,74

Март

2016

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

март
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

ноябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

ноябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

г.

01 сентября
2016 г.

03

01

01 августа
2016 г.

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

195 381,00

Март

2016

937

30.11

938

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы по сервисному
лицензию на осуществление работ,
30.11 обслуживанию и ремонту аппаратуры
30.11
связанных с использованием сведений,
.1 службы специальных измерений ОКР
составляющих государственную тайну в
и КИМЭС
установленных законодательством
случаях

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

939

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы:
лицензию на осуществление работ,
30.11 проект 130, зав. № 01, согласно ПСОР
30.11
связанных с использованием сведений,
.1 по ГОЗ-2016
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

г.

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

941

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
30.11 Выполнить работы: проект 130, зав. №
30.11
связанных с использованием сведений,
.1 15, согласно ПСОР по ГОЗ-2016
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

942

Выполнить работы: проект 775.2, зав.
№ 22, согласно ПСОР и письма
30.11
30.11
СЭиР(к) БФ по ГОЗ-2016:
.1
п. 60 Электропожарный насос
производства ПНР 63 WL без э/д

943

Данная продукция должна быть
30.11 ЗиП двигателя 6AL25/30 в количестве поставлена с сертификатом качества на
30.11
.9 01 комплект
продукцию, декларацией таможенной
очистки, гарантией, новая 2015-2016г.в.

944

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы: проект 864, зав. № лицензию на осуществление работ,
30.11
30.11
1, согласно письма СЭиР(к) БФ по
связанных с использованием сведений,
.1
ГОЗ-2016: ГМССБ, П-460-3
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

940

Выполнить работы:
30.11 проект 1806.1, зав. № 310, согласно
30.11
.1 ПСОР по ГОЗ-2016

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

796

839

шт.

к-т

ноябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

ноябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

01

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

май
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

март
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

апрель
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

2 153 469,73

Март

2016
г.

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

945

946

947

948

Выполнить работы: проект 141С, зав.
№ 1477, согласно ПСОР по ГОЗ-2015:
п. 1 Провизионная рефрижераторная
30.11 установка;
30.11
.1 п. 2 Провизионные камеры
холодильной установки для провизии
Н1-20/3.0-058/25W
Выполнить работы:
проект 304/II, зав. № 3, согласно ПСОР
по ГОЗ-2016: п. 9 Судовые краны
(машинное отделение, опорный узел с
30.11
30.11
поворотным подшипником, механизм
.1
поворота, механизм изменения вылета
стрелы, механизм подъема груза)

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях
На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

839

к-т

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
Выполнить работы:
30.11 проект 130, зав. № 18, согласно ПСОР связанных с использованием сведений,
30.11
составляющих государственную тайну в
.1 по ГОЗ-2016
установленных законодательством
случаях
На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы: проект 130, зав. № лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
7, согласно ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
составляющих государственную тайну в
30.11
п. 1 Измерительная аппаратура
.1
установленных законодательством
Потенциалметр К719МС
случаях

03

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

839

к-т

01

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

май
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

май
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

ноябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

ноябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

949

Поставка кабеля:
30.11 - кабель НРШМ 3х95 – 100 м.п.;
30.11
.9 - кабель НРШМ 1х95 – 100 м.п.

- насос ACG45-2N2F в сборе с
электродвигателем mSZJKe34a, 380В
30.11
30.11
переменного тока, мощностью 3кВт,
.9
1500 об/мин, морского исполнения, в
комплекте с технической
документацией, в количестве 04
комплекта.

Данная продукция должна быть
поставлена по договору оформленному
согласно требований № 275-ФЗ от
29.12.2012 года, 2015-2016 г.
изготовления, с сертификатом
соответствия на продукцию, с
сертификатом Ллойда (либо
сертификатом РМРС), с
подтверждением об оформлении
таможенной очистки с предоставлением
ГТД. Стоимость доставки до склада
Заказчика входит в стоимость Товара.

Выполнить работы по
освидетельствованию корпусных
30.11 конструкций, общекорабельных
30.11
.1 систем и механизмов на предмет
возможности продления ПСС
кораблей и судов Балтийского флота

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Поставка насосного агрегата
SG45XZ34a:

950

951

Данная продукция должна быть
поставлена по договору оформленному
согласно требований № 275-ФЗ от
29.12.2012 года, 2015-2016 года
изготовления, с паспортом и
сертификатом соответствия,
сертификатом РМРС.
Поставляемая кабельная продукция
должна быть изготовлена на
предприятии, чья номенклатура входит
в «Перечень электронной компонентной
базы, разрешенной для применения при
разработке, модернизации,
производстве и эксплуатации
вооружения, военной и специальной
техники», перечень ЭКБ 17-2014.
Стоимость доставки до склада Заказчика
входит в стоимость Товара.

018

м.п.

100
100

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

839

к-т

04

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

май
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

ноябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

952

953

954

955

956

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы по ремонту
лицензию на осуществление работ,
надстройки корабля с применением
связанных с использованием сведений,
30.11 аргонно-дуговой сварки; зачистки,
30.11
составляющих государственную тайну в
.9 грунтовки палубы и укладки
установленных законодательством
линолеума (корабль проект 956 зав. №
случаях
876, ГОЗ-2016 (пункт 8))

Выполнить работы по щелочению,
опрессовке воздухоохладителя ОВВМ1, ОВВМ-20; среднему ремонту
30.11
30.11
электровентиляторов и магнитных
.9
пускателей (корабль проект 956 зав. №
876, ГОЗ-2016 (пункт 9))

Выполнить работы по текущему
ремонту электронасосного агрегата
30.11 типа НК 40-00Р с электродвигателем
30.11
.9 АН-92-6 рулевой машины Р18М2
(корабль проект 956 зав. № 876, ГОЗ2016 (пункт 11))

839

к-т

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

839

к-т

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы: проект 775.2, зав. лицензию на осуществление работ,
№ 19, согласно уточненной заявочной связанных с использованием сведений,
30.11
30.11
ведомости по ГОЗ: п.п. 47, 230, 233,
составляющих государственную тайну в
.1
251, 259
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы: проект 775.2, зав. лицензию на осуществление работ,
№ 19, согласно уточненной заявочной связанных с использованием сведений,
30.11
30.11
ведомости по ГОЗ: п. 281 ОВНЦ-451 составляющих государственную тайну в
.1
№ 1, 2
установленных законодательством
случаях

01

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

245 250,89

2016 г.

Апрель 2016
г.

Июль
2016 г.

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

839

к-т

02

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

июль
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

июль
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

957

958

959

960

961

Выполнить работы:
проект 865, зав. № 1, согласно ПСОР
по ГОЗ-2016:
30.11
30.11
п. 151 Телефонная станция АСО.1
60NN; п. 205 Телефонные аппараты
СВ-68

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы: проект 141С, зав.
№ 1477, согласно ПСОР по ГОЗ-2016:
п. 14 Шлюпочная лебедка 5ВоW 100
30.11
30.11
правого и левого борта; п. 15
.1
Спасательная шлюпка CAL -8.0
правого борта

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы:
проект 1234.1 зав. № 82, согласно
30.11
30.11
письма СЭиР(к) по ГОЗ-2016:
.1
двигатель М-507-А2

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
Выполнить работы по ремонту средств связанных с использованием сведений,
30.11
30.11
связи на корабле: проект 956, зав. №
составляющих государственную тайну в
.1
876, согласно ПСОР по ГОЗ-2016
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
Выполнить работы: проект 304/II, зав. связанных с использованием сведений,
30.11
30.11
№ 3, согласно ПСОР по ГОЗ-2016: п. составляющих государственную тайну в
.1
11 Навигационная РЛС "Дон"
установленных законодательством
случаях

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

май
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

август
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

839

к-т

01

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

839

к-т

01

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

03

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

апрель
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

839

к-т

962

963

964

965

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
Выполнить работы: проект 130, зав. №
связанных с использованием сведений,
30.11 01, согласно ПСОР по ГОЗ-2016: п.п.
30.11
составляющих государственную тайну в
.1 3, 4, 5, 6, 7, 9
установленных законодательством
случаях

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
Выполнить работы: проект 130, зав. №
связанных с использованием сведений,
30.11 18, согласно ПСОР по ГОЗ-2016: п.п.
30.11
составляющих государственную тайну в
.1 2, 3
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы: проект 956, зав.№ лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
876, согласно ПСОР по ГОЗ-2015: п.
30.11
30.11
12 Генератор МСК-750-1500 Суд. № 1, составляющих государственную тайну в
.1
установленных законодательством
2, 4
случаях

Диагностический аудит и
предварительный комплексный аудит
должны проводиться специалистами,
Оказание консультативных услуг по
имеющими сертификаты,
разработке, внедрению и
подтверждающие право проведения
70.22 сопровождению сертификации в АО
аудитов систем менеджмента качества
70.22 .20.0 "33 судоремонтный завод" системы
00 менеджмента качества на соответствие на соответствие стандарту
ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ ISO ГОСТ РВ 0015-002-2012 и
ГОСТ ISO 9001-2011
9001-2011

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

839

к-т

03

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

июнь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

июнь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

сентябрь
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

2016 г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

966

967

968

969

970

на право заключения договора на
поставку экземпляров СправочноПравовых Систем и оказание услуг по
установке, регистрации, адаптации,
63.11 63.11 формированию в комплект,
Наличие у организации специального
.1
.1 тестированию Систем, оказание
лицензионного соглашения
информационных услуг с
использованием Систем на основе
специального лицензионного
программного обеспечения

839

к-т

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
Выполнить работы: проект 1806.1, зав.
связанных с использованием сведений,
30.11 № 310, согласно ПСОР по ГОЗ-2016:
30.11
составляющих государственную тайну в
.1 п.п. 1 - 4
установленных законодательством
случаях

Да

НПУ

июнь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

июнь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

июнь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

июнь
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
Выполнить работы: проект 130, зав. №
связанных с использованием сведений,
30.11 7, согласно ПСОР по ГОЗ-2016: п.п. 2 30.11
составляющих государственную тайну в
.1 5
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
Выполнить работы: проект 130, зав. №
связанных с использованием сведений,
30.11 15, согласно ПСОР по ГОЗ-2016: п.п.
составляющих государственную тайну в
30.11
.1 3, 5
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
Выполнить работы: проект 864, зав. №
связанных с использованием сведений,
30.11 01, согласно ПСОР по ГОЗ-2016: п. 1
составляющих государственную тайну в
30.11
.1 Воздушный компрессор SF1-125-1000
установленных законодательством
случаях

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Запрос
предложений

01

839

к-т

01

12 месяцев

971

972

973

Выполнить работы по экспертному
обследованию, гидравлическому
испытанию, ремонту арматуры
30.11
30.11
пневмоцистерн системы бытовой
.1
пресной и забортной воды (корабль
проект 10750 зав. № 354, ГОЗ-2016
(пункты 25, 26))

Выполнить работы: проект 775.2, зав.
30.11 № 18, согласно ПСОР и письма
30.11
.1 СЭиР(к) по ГОЗ-2016

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы: проект 865, зав. №
лицензию на осуществление работ,
1, согласно ПСОР по ГОЗ-2016: п. 55
связанных с использованием сведений,
30.11 Вспомогательный котел VX-516-А18;
составляющих государственную тайну в
30.11
.1 п. 208 Станция управления паровыми
установленных законодательством
котлами
случаях

839

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

2016 г.

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

июль
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

июнь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

974

975

Выполнить работы по экспертному
обследованию, гидравлическому
30.11 испытанию и ремонту клапанов
30.11
.1 сосудов и пневмоцистерны (корабль
проект 1388-Р зав. № 475, ГОЗ-2016
(пункты 17, 18))

На все время действия Договора иметь
действующие:- заявление о
соответствии оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой по
государственному оборонному заказа,
требованиям государственного
оборонного заказа на выполнение работ
по техническому диагностированию,
экспертному обследованию, выполнение
монтажных, пусконаладочных работ, а
также капитальный ремонт подъемных
сооружений и оборудования,
работающего под давлением, входящих
в состав вооружения и военной техники;
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:- заявление о
соответствии оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой по
государственному оборонному заказа,
требованиям государственного
оборонного заказа на выполнение работ
по техническому диагностированию,
экспертному обследованию, выполнение
Выполнить работы по экспертному
монтажных, пусконаладочных работ, а
обследованию, с закупкой и заменой
также капитальный ремонт подъемных
электродвигателя МАП 122-4 с
сооружений и оборудования,
30.11
30.11
лебедкой ЛЭ-50-1 и металлического
работающего под давлением, входящих
.1
троса грузовой стрелы Б-С-1076, г/п
в состав вооружения и военной техники;
3000 кг (корабль проект 1388-Т, зав. №
- лицензию на осуществление работ,
2200, ГОЗ-2016 (пункт 13))
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

03

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

2016 г.

июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

2016 г.

Август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

На все время действия Договора иметь
действующие:- заявление о
соответствии оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой по
государственному оборонному заказа,
требованиям государственного
оборонного заказа на выполнение работ
по техническому диагностированию,
экспертному обследованию, выполнение
монтажных, пусконаладочных работ, а
также капитальный ремонт подъемных
сооружений и оборудования,
работающего под давлением, входящих
в состав вооружения и военной техники;
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

976

Выполнить работы по экспертному
обследованию и гидравлическому
30.11
30.11
испытанию баллонов РХБЗ РКДП 0,7
.1
150У (корабль проект 12650, зав. №
157, ГОЗ-2016 (пункт 52))

977

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы по ремонту средств лицензию на осуществление работ,
30.11
30.11
связи на корабле: проект 12650, зав. № связанных с использованием сведений,
.1
157, согласно ПСОР по ГОЗ-2016
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

978

Выполнить работы:
проект 10750, зав. № 354, согласно
30.11 ПСОР по ГОЗ-2016: п. 29
30.11
.1 Артиллерийское вооружение
Артиллерийская установка АК-306

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

839

к-т

к-т

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

июль
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
Март
2016
ить
5000 дская обл., не установлена
г.
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

03

01

979

980

981

982

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы: проект СК-620/II,
лицензию на осуществление работ,
зав. № 40, согласно ПСОР по ГОЗ30.11
связанных с использованием сведений,
30.11
2016: п. 7 Генераторная установка ZE
.9
составляющих государственную тайну в
400/53
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы:
проект 12322, зав.
30.11
30.11
№ 102: п. 5 Размагничивающее
.1
устройство УРТ-860

Выполнить работы: проект 775.2, зав.
№ 18, согласно ПСОР по ГОЗ-2016: п.
30.11
30.11
7 Носовой пост высадки десанта; п. 40
.1
Корпус корабля; п. 41 Корпус корабля

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

май
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

839

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

ноябрь
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Нет

ОВК

Да

ОМТС

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Соответствие ГОСТ 8502-93. Приемка
ОТК и ВП закрепленного за
предприятием-изготовителем. В случае
признания победителем предоставления
анализа по цене от ВП. Доставка
Поставка: дифторхлорметана (хладона Хладона 22 на склад Заказчика,
30.11
30.11
22), ГОСТ 8502-93, в количестве 750 расположенный по адресу:
.9
Калининградская обл., г. Балтийск,
литров.
Русская набережная д. 2.
В соответствии с 275-ФЗ. Стоимость
доставки до склада Заказчика входит в
стоимость Товара.

112

литр

Апрель 2016
г.

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл., не установлена
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

Апрель 2016
г.

июль
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

июнь
2016 г.

Запрос
предложений

750

983

30.11

30.11 Поставка: Противопожарный насос
.9 тип 100WSa80M55

Данная продукция должна быть 2016
года изготовления. Продукция
поставляется с обязательным
предоставлением Поставщиком:документов о фактической стоимости
приобретенных импортных изделий;контрактов Поставщиковсоисполнителей с иностранными
производителями;- грузовых
таможенных деклараций, деклараций
таможенной стоимости, (оригиналы или
заверенные подписью и печатью копии)
либо присвоенный номер таможенной
декларации в случае электронного
оформления);- Сертификаты на
поставляемую продукцию от завода
производителя и заверенные их
переводы на русский язык;подтверждающее письмо заводаизготовителя и его заверенный перевод
в случае, когда продукция поставляется
без технической документации
(паспортов, технических описаний,
формуляров и т.п); - Сертификат
Ллойда/ либо Сертификат РМРС, в том
числе на запасные части, подлежащие
обязательной сертификации.

839

к-т

03

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

984

Поставка ЗИП водяного насоса 6NVD48-2-AU:
Манжета 50х72х10 в количестве 02
шт.
Кольцо резиновое круглое 30х2 (на вал
н-са) в количестве 04 шт.
Кольцо резиновое круглое S1972 в
количестве 02 шт.
Корпус подшипника 82 2 34 027 в
30.11 количестве 01 шт.
30.11
.9 Камера нагнетания, литая оловянная
бронза 83 2 34 913 в количестве 01 шт.
Защитная гильза вала 83 2 34 034 в
количестве 01 шт.

Данная продукция должна быть
поставлена с сертификатом качества
производителя, приемка ОТК
предприятия-изготовителя, гарантией,
декларацией таможенной очистки, 20152016 года изготовления. В рамках ГОЗ
согласно требований Федерального
закона № 275-ФЗ от 13.07.2015г.
Стоимость доставки до склада Заказчика
входит в стоимость Товара.

02
04
796

шт.

02
01
01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

август
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

01
Торцовое уплотнение 83 2 34 021 в
количестве 02 комп.
839

985

986

Закупка должна осуществляться в
соответствии с требованиями
Федерального закона № 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе» от
29.12.2012 года. Данная продукция
должна быть поставлена новой, не б/у,
не с хранения (не восстановленная), не
Поставка:
подвергавшаяся ремонту, не бывшая в
Клапан редукционный штуцерный
30.11
30.11
проходной односедельный Ду20 РР400 эксплуатации, год производства
.9
продукции 2016. Гарантией на
кгс/см2, рабочая среда – воздух,
продукцию. Продукция должна быть
чертеж 525-03.043
поставлена с паспортом завода
изготовителя (оригинал), приемка ОТК
и ВП МО РФ закрепленным за
предприятием изготовителем.

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
Выполнить работы по доковому
30.11
30.11
ремонту судна: проект 714, зав. № 309, составляющих государственную тайну в
.1
установленных законодательством
согласно ПСОР по ГОЗ-2016
случаях

796

839

к-т

шт.

к-т

02

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

782 400,00

Июль
2016 г.

Апрель 2016
г.

987

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы по текущему
лицензию на осуществление работ,
ремонту радиотелеграфных аппаратов связанных с использованием сведений,
30.11 П-116 (01 к-т) и П-115-А (01 к-т) на
составляющих государственную тайну в
30.11
.1 судне (проект 141, зав. № 1477),
установленных законодательством
согласно письма СЭиР(к) БФ по ГОЗ- случаях
2016
Аттестат об аккредитации;
Лицензия на осуществление
деятельности в области
гидрометеорологии смежных ей
областях

988

39.00
Контроль качества сточных вод
39.00 .23.0
предприятия и воды водного объекта
00

989

Лицензия на осуществление
деятельности в области обращения с
отходами в соответствие с Федеральным
Оказание услуг по сбору,
законом от 24.06.1998 г. № 99-ФЗ «О
транспортировке и выгрузке
лицензировании отдельных видов
промышленных и бытовых отходов IV- деятельности» и Федеральным законом
38.21
38.2
V классов опасности на полигон,
от 29.06.2015 г. № 203-ФЗ
.1
расположенный по адресу
«О внесении изменений в отдельные
Калининградская область, Неманский законодательные акты Российской
район, район пос. Барсуковка
федерации и признании утративших
силу отдельных положений
законодательных актов Российской
федерации»

990

Выполнение работ по первичному
освидетельствованию и разработки
паспорта плавучего причала ПЖ-61
74.9 74.9
АО «33 Судоремонтный завод»,
расположенного по адресу г. Балтийск,
ул. Русская набережная, дом 2.

1. Свидетельство об аккредитации в
качестве экспертной организации,
привлекаемой к проведению
мероприятий по государственному
контролю над безопасностью портовых
гидротехнических сооружений. (аналог)
2. Организация, выполняющая
обследование, должна иметь членство
СРО с соответствующими видами работ.
3. Работа в рабочие и выходные дни в
светлое время суток.

май
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

839

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

876

у.е.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

декабрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

Эколог БПБ

Сентябрь
2016 г.

Сеньябрь
2017 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

Эколог БПБ

Апрель 2016
г.

июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

876

у.е.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

876

у.е.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

300 000,00

Апрель 2016
г.

991

992

993

Поставка насоса:
насос НЦКГ 4/25Р ОМ5, в сборе с
электродвигателем 2ДМШН90SB2
30.11 ОМ5 ТУ26-06-1362-83 (показатели:
30.11
.9 подача 4,0 м3/час, напор - 25м, 380 В,
50 Гц переменного тока) – 01 (Один)
комплект.

Данная продукция должна быть
поставлена по договору оформленному,
согласно требований № 275-ФЗ от
29.12.2012 года, 2015-2016 г.
изготовления, с паспортом
изготовителя, приемкой представителя
заказчика, закрепленного за
изготовителем, с предоставлением
заключения по цене. Стоимость
доставки до склада заказчика входит в
стоимость Товара.

Данная продукция должна быть
поставлена по договору, оформленному
согласно требований № 275-ФЗ от
29.12.2012 года, 2015-2016 года
Поставка насоса охлаждения:
изготовления, с сертификатом
- тип 63WA25M506, вертикальный, Q- соответствия на продукцию, с
63 м3/ч, изготовитель «GZUT»
паспортом завода изготовителя и
- тип – центробежный;
инструкцией по эксплуатации на
30.11 - производительность 63 м3/ч;
русском языке, с сертификатом Ллойда
30.11
.9 - рабочее давление 2,5 кгс/см2;
(либо сертификатом РМРС), с
- расположение – вертикальный;
подтверждением об оформлении
- электродвигатель 380 В, 50 Гц;
таможенной очистки с предоставлением
- материал корпуса- М-чугун.
ГТД.
Стоимость доставки до склада Заказчика
входит в стоимость Товара.

30.11

Поставка ЗИП насоса 63WSA25M506
30.11
-1 комплект
.9

Продукция должна быть новая, не
бывшая в эксплуатации, ремонте, не
восстановленная, 2016 года
изготовления, должна быть поставлена
с паспортом производителя,
инструкцией по эксплуатации на
русском языке, сертификатом Ллойда,
сертификатом качества, приемка ОТК
предприятия-изготовителя, гарантией,
декларацией таможенной очистки.

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

994

995

Поставка:
насос
НЦВС 40/30М ОМ5, в сборе с
электродвигателем 380В,50Гц,
30.11
30.11
крепление боковое, (электронасосный
.9
агрегат: на валу ротора установлены
насосная и вакуумная часть),с
комплектом ЗИП – 01 комплект.

30.11

30.11
.9

Поставка: Поворотная кран-балка с
ручным приводом

Продукция должна быть новая, не
бывшая в эксплуатации, ремонте, не
восстановленная, 2015-2016 г.
изготовления, с паспортом
изготовителя, приемкой представителя
заказчика, закрепленного за
изготовителем, с предоставлением
заключения по цене
Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
образом восстановленной
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Июль
2016 г.

Декабрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

996

Поставка:
- шпигат 2-32-0,1 (1)-170 ОСТ5.543280 черт.596-03.107-1 (Шпигат
палубный запорный прямой с застоем
фланцевый съемный медный тип 2,
Ду32, Ру 0,1МПа (1кгс/см2) Н=170мм)
в количестве 05 (пять) шт.,
- шпигат 2-50-0,1 (1)-170 ОСТ5.543280 черт.596-03.108-1 (Шпигат
30.11 палубный запорный прямой с застоем
30.11
.9 фланцевый съемный медный тип 2,
Ду50, Ру0,1 МПа (1кгс/см2) Н=170мм)
в количестве 02 (две) шт.,
- шпигат 2-80-0,1 (1)-220 ОСТ5.543280 черт.596-03.109-1 (Шпигат
палубный запорный прямой с застоем
фланцевый съемный медный тип 2,
Ду80, Ру 0,1 МПа (1кгс/см2) Н=220мм)
в количестве 01 (одна) шт.

05
Продукция должна быть новая, не
бывшая в эксплуатации, ремонте, не
восстановленная.
Данная продукция должна быть
поставлена с паспортом завода
производителя, приемкой ОТК.
Гарантией на продукцию. Год
производства продукции 2016г.

796

шт

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

01

997

Продукция должна быть новая, не
бывшая в эксплуатации, ремонте, не
восстановленная, 2015-2016 г.
Поставка опреснительной установки
изготовления, с сертификатом
обратноосмотического типа торговой
30.11
соответствия на продукцию, с
30.11
марки AQUAMAR ELECTRIC модель
.9
сертификатом Ллойда (либо
AQE-6D производительностью 4,8
сертификатом РМРС), с
м3/сутки -1 комплект
подтверждением об оформлении
таможенной очистки с предоставлением
ГТД.

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

998

Выполнение работ по проведению
режимно-наладочных испытаний
оборудования ХВО и воднохимического режима паровых котлов
ДЕ-25-14 ГМ – 02 шт. и водогрейных
71.20 71.20
котлов КВГМ-20-150 – 03 шт.,
установленных в котельной АО «33
СРЗ» по адресу: Калининградская
область, г. Балтийск, ул. Русская
Набережная, 2.

796

шт.

05

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

Наличие свидетельства о допуске к
работам которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства (СРО)

999

Поставка насоса:
Самовсасывающий лопастной
циркуляционный насос
SKA6.02.2.1010 (морская соленая
30.11
30.11
вода), комплектация 2 (насос с муфтой
.9
под резиновый уплотнитель Е7),
морского исполнения – 01 (Один)
комплект.

Поставка насоса конденсатного:
самовсасывающий лопастной
циркуляционный насос тип
SKB2.04.1.1020, в сборе с
30.11
1000 30.11
электродвигателем НМА290S-2
.9
(морского исполнения), 1.1 кВт, 1420
об/мин, комплектация насоса № 5 – 01
(Один) комплект.

Данная продукция должна быть
поставлена по договору, оформленному
согласно требований № 275-ФЗ от
29.12.2012 года, 2015-2016 г.
изготовления, с сертификатом
соответствия на продукцию, с
сертификатом Ллойда (акта РМРС), с
подтверждением об оформлении
таможенной очистки с предоставлением
ГТД. Стоимость доставки до склада
Заказчика входит в стоимость Товара.

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Данная продукция должна быть
поставлена по договору, оформленному
согласно требований № 275-ФЗ от
29.12.2012года, 2015-2016 г.
изготовления, с сертификатом
соответствия на продукцию, с
сертификатом Ллойда (акта РМРС), с
подтверждением об оформлении
таможенной очистки с предоставлением
ГТД. Стоимость доставки до склада
Заказчика входит в стоимость Товара.

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Сентябрь
2016 г.

Ноябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Апрель 2016
г.

июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Данная продукция должна быть
30.11 Поставка: Двери ВГН ГОСТ 25088-98 поставлена с паспортом, сертификатом
1001 30.11
.9 (I-R-Ст-1600*750*5-98,0/39,2)
качества на продукцию, с приемкой ВП
МО РФ, гарантией, новая 2016 г.в.

796

шт

03

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Данная продукция должна быть
поставлена с паспортом производителя,
инструкцией по эксплуатации,
комплектом ЗиП, приемка ОТК
предприятия-изготовителя, гарантией,
2016 года изготовления. Стоимость
доставки до склада Заказчика входит в
стоимость Товара.

796

шт

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

1002 30.11

Аккумуляторная свинцовая тяговая
30.11
кислотная батарея 2х40V3PzS210
.9
залитая и заряженная

190 745,18

Поставка ЗИП сепаратора топлива
30.11 МАРХ-207S-24: Кольцо барабана
1003 30.11
.9 центрирующее; Опоражнивающий
диск распределителя

Данная продукция должна быть
поставлена с сертификатом качества,
приемка ОТК, гарантией, декларацией
таможенной очистки, 2015-2016 года
изготовления. В рамках ГОЗ согласно
требований Федерального закона № 275ФЗ от 13.07.2015 г. Стоимость доставки
до склада Заказчика входит в стоимость
Товара.

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы по сервисному
лицензию на осуществление работ,
30.11 обслуживанию и доковому ремонту в
1004 30.11
связанных с использованием сведений,
.1 полном объеме (судно проект Р-1415
составляющих государственную тайну в
зав. № 66, ГОЗ-2015, ГОЗ-2016)
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по проведению
30.11 восстановления наружной обшивки
1005 30.11
.1 подводной части корпуса левого и
правого бортов (судно проект 1176
зав.№ 4025, ГОЗ-2016)

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

796

839

839

шт

к-т

к-т

04

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Выполнить работы по проведению
30.11 дефектации и ремонта по дефектации
1006 30.11
.1 грузового лифта (судно проект 304/II
зав. № 3, ГОЗ-2016 (пункт 81))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Выполнить работы по среднему
ремонту и ремонту по дефектации
30.11 вентиляторов, электродвигателей
1007 30.11
.1 (корабль проект 775.2 зав. № 19
(пункты 42, 65, 66, 67, 72, 76, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 191, 227, 228)

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

32

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

август
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

май
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Апрель 2016
г.

июль
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Апрель 2016
г.

сентябрь
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Апрель 2016
г.

Апрель 2016
г.

Выполнить работы по текущему
ремонту контактных соединений,
креплений, жгутов внутреннего
30.11
1008 30.11
монтажа, автоматов и выключателей,
.1
защитных устройств ГРЩ ПМХ 871773а3 ОМ4 суд. № 1 (корабль проект
956 зав. № 876, ГОЗ-2015 (пункт 15))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

сентябрь
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Выполнить работы по ремонту по
результатам дефектации изделия
30.11
1009 30.11
САУК "Координатор" из комплекта Р.1
782-6 "Буран-6" (корабль проект 11540
зав. № 402, ГОЗ-2016)

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

май
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Выполнить работы по сервисному
обслуживанию и ремонту катеров и
судов войсковых частей, подчиненных
30.11
1010 30.11
Главнокомандующему Военно.1
Морского Флота (по спецификации)
для нужд Министерства обороны РФ в
2016 – 2018 г.г.

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

05

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

ноябрь
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Разработка документации для
69.10 получения АО «33 судоремонтный
1011 69.10 .19.0 завод» лицензии на право пользования
00 участками недр в целях добычи
подземных вод

Работа должна быть выполнена в
соответствии с требованиями
федерального закона «О недрах» и
Положения о порядке лицензирования
пользования недрами, утвержденным
постановлением ВС РФ от 15.07.1992 г.
№ 3314-1

Апрель 2016
г.

май
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ЭРП

Апрель 2016
г.

июнь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы по агрегатной
лицензию на осуществление работ,
30.11 замене НРЛС МР-212/201 (02 к-та) на
1012 30.11
связанных с использованием сведений,
.1 НРЛС МР-231 мод. 49 (судно проект
составляющих государственную тайну в
865 зав. № 1, ГОЗ-2016 (пункт 261))
установленных законодательством
случаях

Невозмо
жно
определ 2740 Калинингра
ить
5000 дская обл.,
количес 000 г. Балтийск
тво(объе
м)

839

к-т

02

250 000,00

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Выполнить работы по ремонту
электрооборудования ПУ ЗИФ-122,
30.11
1013 30.11
согласованию пусковой установки с
.1
системой управления 4Р-33А (корабль
проект 1234.1 зав. № 81, ГОЗ-2016)

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

2016 г.

октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

30.11
Эжекторы водоструйные
.9

Закупка должна осуществляться в
соответствии с требованиями № 275-ФЗ
«О государственном оборонном заказе»
от 29.12.2012 года. Данная продукция
должна быть поставлена с паспортом
завода производителя, приемкой ОТК и
ВП МО РФ. Гарантией на продукцию.
Год производства продукции 2016 г.
Победитель процедуры предоставляет
заключение по цене от ВП МО РФ.
Стоимость доставки до склада Заказчика
входит в стоимость Товара.

796

шт

08

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

2016 г.

Ноябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

796

шт

288

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

1014 30.11

1015 30.11

30.11 Поставка: Батареи аккумуляторные
.9 KPL-275P

Данная продукция должна быть
поставлена по договору, оформленному
согласно требований № 275-ФЗ от
29.12.2012 года, 2015-2016 г.
изготовления, с паспортами на каждое
изделие от завода изготовителя,
приемкой ОТК, сертификатом РМРС.
Стоимость доставки до склада Заказчика
входит в стоимость Товара.

2 571 936,00

Июнь

2016
г.

Данная продукция должна быть
поставлена по договору, оформленному
согласно требований № 275-ФЗ от
Насос конденсатный:
29.12.2012 года, 2015-2016 г.
- самовсасывающий лопастной
изготовления, с сертификатом
30.11 циркуляционный насос тип
1016 30.11
соответствия на продукцию, с
.9 SKB2.04.3.1020, комплектация насоса
сертификатом Ллойда (акта РМРС), с
№3.
подтверждением об оформлении
таможенной очистки с предоставлением
ГТД. Стоимость доставки до склада
Заказчика входит в стоимость Товара.
Мастика Maxit Floor 4660 Marine
Elastic (ABC 600 Marine Elastic);

Праймер (грунтовка) Vetonit MD16
(Maxit Floor 4716 Primer).

1017 20.30

20.30
.12

Закупка должна осуществляться в
соответствии с требованиями
Федерального закона № 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе» от
29.12.2012 года. Продукция
поставляется с обязательным
предоставлением Поставщиком:сертификата качества завода
изготовителя (паспорт) с переводом на
русском языке, заверенным печатью
поставщика; - свидетельством
одобрения РМРС;- сертификат
соответствия;- гарантией на продукцию
12 месяцев;- документов о фактической
стоимости приобретенных импортных
изделий;- контрактов Поставщиковсоисполнителей с иностранными
производителями;- грузовых
таможенных деклараций, деклараций
таможенной стоимости, (оригиналы или
заверенные подписью и печатью копии)
либо присвоенный номер таможенной
декларации в случае электронного
оформления).

839

к-т

02

166

кг

2300

112

л

200

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

1019

1. Освидетельствование
гидротехнического сооружения должно
проводиться аккредитованными
Выполнение работ по первичному
испытательными лабораториями
освидетельствованию и разработки
(центрами) с областью аккредитации
паспорта причала №50 АО «33
74.9 74.9
включающую проверку соответствия
Судоремонтный завод»,
расположенного по адресу г. Балтийск, гидротехнического сооружения
«Техническому регламенту о
ул. Русская набережная, дом 2.
безопасности объектов морского
транспорта».
2. Организация, выполняющая
обследование, должна иметь членство
СРО с соответствующими видами работ.

Выполнить работы по
30.11 дополнительному объему работ на
1020 30.11
.1 судне проект 577 зав. 758, согласно
письма СЭиР(к) БФ (ГОЗ-2016)

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

1 договор

1018

Весь поставляемый Товар должен быть
новым (не бывшим в употреблении,
неиспользованным, не восстановленным
и не иметь дефектов). Товар должен
быть снабжен сертификатами либо
декларациями соответствия и другими
документами на русском языке,
надлежащим образом
подтверждающими качество Товара и
соответствие его обязательным
Поставка хозяйственных товаров в
требованиям, предъявляемым к Товару в
47.7 17.22
соответствии с техническим заданием
соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Поставщик предоставляет гарантию
качества поставляемой продукции в
течение всего гарантийного срока,
установленного для данной продукции.

876

839

у.е.

к-т

В
соответс
твии с 2740 Калинингра
техниче 5000 дская обл., не установлена Май
ским
000 г. Балтийск
задание
м

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

2016 г.

Апрель 2016
г.

Апрель 2016
г.

Май
2017 г.

Запрос
предложений

Да

АХО

июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

май
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Выполнить работы по ремонту
согласно проведенной дефектации:
На все время действия Договора иметь
камбузной электрической плиты типа действующие: - лицензию на ВВТ; КЕ41, электросковороды типа Р0-40, лицензию на осуществление работ,
30.11
1021 30.11
хлебопекарной электрической печи с связанных с использованием сведений,
.1
эл. оборудованием, пищеварного
составляющих государственную тайну в
электрического котла (корабль проект установленных законодательством
772.2, зав. № 22, ГОЗ-2016 (пункты 39 - случаях
42))

839

к-т

Выполнить работы по ремонту
неисправных узлов агрегата
30.11
1022 30.11
выпрямительного ВАКЗ-2-40 3 кВт
.1
(судно проект 535 зав. № 110, ГОЗ2016 (пункт 4))

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

Выполнить работы по ремонту
неисправных узлов агрегата
30.11
1023 30.11
выпрямительного ВАКЗ 4,5-30 28 кВт
.1
(судно проект 14611 зав. № 01820,
ГОЗ-2016 (пункт 7))

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

796

Выполнить по изготовлению и
установке противопожарных люков в
30.11 помещении валолинии правого-левого
1023 30.11
.9 борта размером 500*200*3 (корабль
проект 1232.2 зав. № 103, ГОЗ-2016
(пункт 3))

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить по изготовлению и
установке дверей шахты нагнетателя
30.11 размером 550*860*3 (корабль проект
1025 30.11
.9 1232.2 зав.
№ 103, ГОЗ-2016 (пункт 2))

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

796

796

июль
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Апрель 2016
г.

июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Апрель 2016
г.

июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Нет

ОВК

Нет

ОВК

04

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

шт.

шт.

140 527,86

Август
2016 г.

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

229 322,34

Август
2016 г.

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; Выполнить работы по ремонту
лицензию на осуществление работ,
30.11 согласно проведенной дефектации
1026 30.11
связанных с использованием сведений,
.9 ТПС-60 (корабль проект 1232.2 зав. №
составляющих государственную тайну в
103, ГОЗ-2016 (пункт 21))
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

октябрь
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Август
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Выполнить работы по сервисному
30.11 обслуживанию судна проект 677 зав.
1027 30.11
.1 № 01570 по ГОЗ-2016

Выполнить работы по ремонту
согласно проведенной дефектации
30.11 насоса с регулятором давления
1028 30.11
.9 самовсасывающего 12НРДС №
0888088 (корабль проект 1232.2 зав.
№ 103, ГОЗ-2016 (пункт 8))

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

796

шт.

03

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Выполнить по ремонту согласно
проведенной дефектации
30.11 стеклоочистителя щеточного
1029 30.11
.9 переменного тока СЩ-6 (корабль
проект 1232.2 зав. № 103, ГОЗ-2016
(пункт 4))

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

796

шт.

03

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; Выполнить работы по текущему
лицензию на осуществление работ,
30.11 ремонту системы управления Аист 111030 30.11
связанных с использованием сведений,
.1 10 (корабль проект 1234.1 зав. № 81,
составляющих государственную тайну в
ГОЗ-2016 (пункт 17))
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

350 165,37

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; Выполнить работы по текущему
лицензию на осуществление работ,
30.11 ремонту системы управления ДГ ДАУ
1031 30.11
связанных с использованием сведений,
.9 СДГ-Т (корабль проект 1234.1 зав. №
составляющих государственную тайну в
81, ГОЗ-2016 (пункт 16))
установленных законодательством
случаях

1032 28.13

1033 30.11

28.13
Поставка винтового компрессора
.28

30.11
.1

Выполнить работы по ремонту
участков палубы в местах крепления
стоек ПК-10
(корабль проект 12411Т зав.
№ 204, ГОЗ-2016 (пункт 14))

Выполнить работы по ремонту
гальюнов л/с № 1, № 2: замена
30.11
кафельной плитки, трубопроводов
1034 30.11
.1
подвода воды к унитазам и др.
(корабль проект 653 зав. № 284, ГОЗ2016 (пункт 2))

1035 30.11

30.11
.1

Выполнить работы по замене
преобразователя АПО-1-50 на
преобразователь DC/АС-220/220В3000ВА (судно проект 1496 зав. №
6104, ГОЗ-2016 (пункт 1))

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

Уровень электробезопасности не ниже
IP55. С оборудованием должны быть
поставлены паспорта, руководства по
обслуживанию и ремонту,. Вся
документация должна быть на русском
языке. В стоимость должна быть
включена доставка компрессора на АО
«33СРЗ», набор расходных материалов
для ТО-500ч. Гарантийный срок на
компрессор не менее 12 месяцев.

796

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

006

м

15

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

2016 г.

Апрель 2016
г.

2016 г.

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

796

шт.

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

шт.

01

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

284 935,18

Июнь

2016
г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Данная продукция должна быть
поставлена с паспортом производителя,
сертификатом качества, приемка ОТК
30.11 Шланг пескоструйный Clemco Supa S- предприятия-изготовителя, гарантией,
1036 30.11
.9
M1
2016 года изготовления. Стоимость
доставки до склада заказчика входит в
стоимость Товара.

1037 30.11

30.11
.9

ЗиП компрессора SF1-125

Данная продукция должна быть 2016
года изготовления. Продукция
поставляется с обязательным
предоставлением Поставщиком: документов о фактической стоимости
приобретенных импортных изделий; контрактов Поставщиковсоисполнителей с иностранными
производителями; - грузовых
таможенных деклараций, деклараций
таможенной стоимости, (оригиналы или
заверенные подписью и печатью копии)
либо присвоенный номер таможенной
декларации в случае электронного
оформления); - Сертификаты на
поставляемую продукцию от завода
производителя и заверенные их
переводы на русский язык; подтверждающее письмо заводаизготовителя и его заверенный перевод
в случае, когда продукция поставляется
без технической документации
(паспортов, технических описаний,
формуляров и т.п).

018

м/п

120

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

2016 г.

Август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

2016 г.

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

1038 30.11

30.11
.9

Поставка: Эжектор водоотливной

На отношения Сторон в рамках
настоящей закупки распространяются
требования Федерального закона от
29.12.2012 № 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе».
Год производства продукции 2016 г.
Допускается поставка продукции как
импортного, так и отечественного
производства. При подаче заявки на
ЭТП "Фабрикант" обязательное
предоставление документа,
подтверждающего готовность заводапроизводителя обеспечить изготовление
и поставку требуемой номенклатуры в
объемах и в сроки, установленные
Закупочной документацией.

796

шт

03

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Данная продукция должна быть 2016
года изготовления. Продукция
поставляется с обязательным
предоставлением Поставщиком: документов о фактической стоимости
приобретенных импортных изделий; контрактов Поставщиковсоисполнителей с иностранными
производителями; - грузовых
таможенных деклараций, деклараций
таможенной стоимости, (оригиналы или
30.11 Поставка: ЗиП насосов 25WA30M57 и заверенные подписью и печатью копии)
1039 30.11
.9
25WA25Т57
либо присвоенный номер таможенной
декларации в случае электронного
оформления); - Сертификаты на
поставляемую продукцию от завода
производителя и заверенные их
переводы на русский язык; подтверждающее письмо заводаизготовителя и его заверенный перевод
в случае, когда продукция поставляется
без технической документации
(паспортов, технических описаний,
формуляров и т.п).

839

к-т

02

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Данная продукция должна быть 2016
года изготовления. Продукция
поставляется с обязательным
предоставлением Поставщиком: документов о фактической стоимости
приобретенных импортных изделий; контрактов Поставщиковсоисполнителей с иностранными
производителями; - грузовых
таможенных деклараций, деклараций
таможенной стоимости, (оригиналы или
Поставка: ЗиП мясорубки МКМ-82.2
30.11
заверенные подписью и печатью копии)
1040 30.11
(кухонная многофункциональная
.9
либо присвоенный номер таможенной
машина MKN-11)
декларации в случае электронного
оформления); - Сертификаты на
поставляемую продукцию от завода
производителя и заверенные их
переводы на русский язык; подтверждающее письмо заводаизготовителя и его заверенный перевод
в случае, когда продукция поставляется
без технической документации
(паспортов, технических описаний,
формуляров и т.п).

839

к-т

01

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Данная продукция должна быть 2016
года изготовления. Продукция
поставляется с обязательным
предоставлением Поставщиком: документов о фактической стоимости
приобретенных импортных изделий; контрактов Поставщиковсоисполнителей с иностранными
производителями; - грузовых
таможенных деклараций, деклараций
таможенной стоимости, (оригиналы или
30.11 Поставка: Тестомесильная машина тип заверенные подписью и печатью копии)
1041 30.11
.9
MG-63A2
либо присвоенный номер таможенной
декларации в случае электронного
оформления); - Сертификаты на
поставляемую продукцию от завода
производителя и заверенные их
переводы на русский язык; подтверждающее письмо заводаизготовителя и его заверенный перевод
в случае, когда продукция поставляется
без технической документации
(паспортов, технических описаний,
формуляров и т.п).

1042 30.11

30.11
.9

Поставка: Двери судовые
водогазонепроницаемые

Закупка должна осуществляться в
соответствии с требованиями
Федерального закона № 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе» от
29.12.2012 года. Продукция должна
быть новая, не бывшая в эксплуатации,
ремонте, не восстановленная, год
производства продукции 2016.
Гарантией на продукцию. Продукция
должна быть поставлена с паспортом
завода изготовителя (оригинал),
приемка ОТК и ВП МО РФ
закрепленным за предприятием
изготовителем. Стоимость доставки до
склада заказчика входит в стоимость
Товара.

796

796

шт

шт

01

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

09

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

515 084,66

Июль
2016 г.

Август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

На все время действия Договора иметь

действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
Выполнить работы по сервисному
связанных с использованием
30.11
1043 30.11
обслуживанию судна проект 852 зав.
.1
сведений, составляющих
№ 3 (ГОЗ-2016)
государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по ремонту
вкладыша опорного подшипника
валолинии правого борта (корабль
проект 864 зав. № 1, ГОЗ-2016))

Выполнить работы по техническому
обслуживанию в объеме годовых
регламентных работ и восстановлению
технической готовности неисправных
30.11
1045 30.11
блоков командного модуля 3Р-86;
.1
ремонту телескопического устройств,
согласованию с РБУ-6000 (корабль
проект 11540 зав. № 402, ГОЗ-2016
(пункты 55, 61))

839

к-т

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Разработка документации
«Экологическое обоснование
хозяйственной деятельности по
71.12 поддержанию проектных глубин на
Наличие соответствующего допуска
1046 71.12 .11.0 акватории АО «33 Судоремонтный
саморегулируемой организации СРО
00 завод» под плавучими доками ПД-8,
ПД-33» расположенных по адресу:
Калининградская обл., г. Балтийск ул.
Русская Набережная д.2.

2016 г.

Апрель 2016
г.

Август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Июнь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Апрель
2017 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ЭПР

ИСКЛЮЧЕН

Договор

30.11
1044 30.11
.1

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

2 999 000,00

Июль
2016 г.

1047 30.11

1048 30.11

Поставка: Клапан запорный
30.11
быстродействующий с
.9
электромагнитным управлением

30.11 Поставка: Клапаны запорные
.9 фланцевые проходные латунные

Закупка должна осуществляться в
соответствии с требованиями
Федерального закона № 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе» от
29.12.2012 года. Данная продукция
должна быть поставлена не бывшей в
эксплуатации, ремонте. Допускается
поставка с хранения, при наличии на
изделии выбитого клейма завода
изготовителя. Обязательное
предоставление паспорта завода
изготовителя или паспорта поставщика
с указанием в нем завода изготовителя,
даты изготовления и заверенного
печатью поставщика.

Закупка должна осуществляться в
соответствии с требованиями
Федерального закона №275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе» от
29.12.2012 года. Продукция должна
быть новая, не бывшая в эксплуатации,
ремонте, не восстановленная.
Данная продукция должна быть
поставлена новой, не б/у и не с хранения
(не восстановленная), год производства
продукции 2015-2016 года. Гарантией
на продукцию.
Продукция должна быть поставлена с
паспортом завода изготовителя
(оригинал), приемка ОТК.
Стоимость доставки до склада заказчика
входит в стоимость Товара.

796

шт

04

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

2016 г.

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

796

шт

22

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

2016 г.

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

1049 30.11

30.11
Поставка: Фланцы для клапанов
.9

Оказание услуг по обеспечению
участия на Международной выставке
1050 82.30 82.30
вооружения и военно-технического
имущества «KADEX-2016»

Закупка должна осуществляться в
соответствии с требованиями
Федерального закона №275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе» от
29.12.2012 года. Продукция должна
быть новая, не бывшая в эксплуатации,
ремонте, не восстановленная.
Данная продукция должна быть
поставлена новой, не б/у и не с хранения
(не восстановленная), год производства
продукции 2015-2016 года. Гарантией
на продукцию.
Продукция должна быть поставлена с
паспортом завода изготовителя
(оригинал), приемка ОТК.
Стоимость доставки до склада заказчика
входит в стоимость Товара.

Наличие соответствующего опыта

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы по ремонту средств лицензию на осуществление работ,
30.11 радиосвязи (судно проект 11540 зав. № связанных с использованием сведений,
1051 30.11
.1 402, ГОЗ-2016 (пункты 64, 65, доп.
составляющих государственную тайну в
раб.))
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по ремонту
колодцев водоотбора судовой
осушительной системы; обрешетника
30.11
1052 30.11
пайольного настила; наклонных
.1
трапов с поручнями (судно проект
304/II зав. № 3, ГОЗ-2016 (пункт 89,
99, 100))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

796

шт

44

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

876

у.е.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

839

к-т

04

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

839

к-т

215 332,00

Май

2016 г.

2016 г.

Апрель 2016
г.

Апрель 2016
г.

Июль
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Июнь
2017 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОК

Май
2017 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Июнь
2017 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

1053 30.11

Выполнить работы по доковому
30.11
ремонту судна проект 677 зав. №
.1
01570 по ГОЗ-2016

Выполнить работы по экспертному
30.11 обследованию баллонов V=27 л в
1054 30.11
.1 количестве 08 шт. (корабль проект
772.2, зав. № 22, ГОЗ-2016)

Выполнить работы по ремонту
электропожарного насоса тип
30.11
1055 30.11
100 WSA № 1 (корабль проект 775.2
.1
зав. № 18, ГОЗ-2016)

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях
На все время действия Договора иметь
действующие:- Заявление Гостехнадзора
о соответствии оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой по
государственному оборонному заказу,
требованиям государственного
оборонного заказа; - лицензию на
осуществление работ, связанных с
использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

796

796

к-т

шт.

шт.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

08

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

2016 г.

2016 г.

Октябрь
2017 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Июнь
2017 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Май
2017 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

На все время действия Договора иметь
действующие:- Заявление Гостехнадзора
Выполнить работы по экспертном
о соответствии оборонной продукции
обследованию: 1. водогрейного котла (работ, услуг), поставляемой по
КОАВ-200, пневмоцистерны пресной государственному оборонному заказу,
воды 700 л, пневмоцистерны
требованиям государственного
забортной воды 700 л, резервуаров
оборонного заказа; - лицензию на
30.11 ОХТ 250 л, резервуаров СО-1 50 л,
осуществление работ, связанных с
1056 30.11
.1 электроподогревателей воды ПЭ100/35 использованием сведений,
В 100 л, электроподогревателей воды составляющих государственную тайну в
ПЭ100/24Г 100 л (судно проект 15201 установленных законодательством
зав. № 3) 2. сосудов СПТ 150 л (судно случаях
проект 130 зав. № 7)

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
Выполнить работы по закупке и
связанных с использованием сведений,
установке спуско-подъемного
30.11
составляющих государственную тайну в
1057 30.11
устройства быстроходного катера
.1
(корабль проект 775.2 зав. № 22, ГОЗ- установленных законодательством
случаях
2016 (пункт 34))

Выполнить работы по ремонту
трубопроводов системы охлаждения
забортной водой
газотурбонагнетателей главных
30.11
1058 30.11
двигателей, регуляторов оборотов
.1
главного двигателя правого борта;
поставке и замене резинового
уплотнения носовой аппарели
(корабль проект 775.3 зав. № 28)

Выполнить работы по ремонту по
30.11
1059 30.11
дефектации гребных валов (корабль
.1
проект 775.2 зав. № 19 (пункт 6))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

07

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

839

796

к-т

шт.

Июнь
2017 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

2016 г.

Июль
2017 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

2016 г.

Июль
2017 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Июнь
2017 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

2016 г.

Апрель 2016
г.

Выполнить работы по техническому
обслуживанию в объеме годовых
регламентных работ и восстановлению
технической готовности неисправных
30.11
1060 30.11
блоков командного модуля 3Р-86;
.1
ремонту телескопического устройств,
согласованию с РБУ-6000 (корабль
проект 11540 зав. № 402, ГОЗ-2016
(пункты 55, 61))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Поставка: насос ЦВС 10/40 в
комплекте с ЗИП и пускателем с
технической документацией

ИСКЛЮЧЕН

839

Поставляемая продукция должна быть
Поставка: насос ЦВС 4/40 в комплекте новой (2016 г. изг.), с паспортом
30.11 с ЗИП и пускателем с технической
изготовителя, с комплектом
1061 30.11
.9 документацией
технической документации,
сертификатом качества, приемкой ВП
Поставка: блок-вставка к насосу ЦВС МО РФ.
4/40 черт. 466-292

к-т

03

839

к-т

02

796

шт.

04

600 000,00

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

400 000,00

Май

2016 г.

Июль
2017 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Май
2017 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Июнь
2017 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОК

140 000,00

Поставка: Плита теплоизоляционная
Данная продукция должна быть
поставлена с сертификатом
соответствия (качества), гигиеническим
сертификатом, свидетельством о
типовом одобрении.

Оказание информационнометодических услуг по теме:
85.42
85.42
«Менеджмент качества в соответствии Аттестат аккредитации для проведения
1063
.19.0
.9
с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 и работ по сертификации
00
ГОСТ РВ 0015-002-2012. Внутренний
аудитор СМК».

50
055

м.кв.
50

1 договор

Лот 1: ПТИ-252 толщина 30мм
30.11 плотностью 140 кг/м3
1062 30.11
.9
Лот 2: ПТИ-252 толщина 50мм
плотностью 140 кг/м3

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

В
соответс
твии с 2740 Калинингра
техниче 5000 дская обл.,
ским
000 г. Балтийск
задание
м

160 149,32
266 386,98

177 000,00

Апрель 2016
г.

Май

2016 г.

Выполнить работы по ремонту ЭД
электропожарного насоса WSA № 1,
замене невозвратного клапана Ду-80,
ремонту топливоподкачивающего
насоса дизель-генератора 6 AL-25/30
30.11 № 2, изготовлению и замене
1064 30.11
.1 трубопроводов охлаждения забортной
водой вспомогательного дизельгенератора, заварке трещин палуб и
надстроек (корабль проект 775.2 зав.
№ 18, ГОЗ-2016)

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по агрегатной
замене телефонной станции АСО30.11
1065 30.11
60NN на более современную модель
.1
(судно проект 865 зав. № 1, ГОЗ-2016
(пункт 151))

На все время действия Договора иметь
действующие:- Заявление Гостехнадзора
о соответствии оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой по
государственному оборонному заказу,
требованиям государственного
оборонного заказа; - лицензию на
осуществление работ, связанных с
использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

796

к-т

шт.

05

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

2016 г.

Июнь
2017 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

2016 г.

Август
2017 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Нет

ОВК

1066 30.11

1067 30.11

30.11 Поставка: Гидрофорная цистерна
.1 пресной питьевой воды V = 600 л

30.11 Поставка: Гидрофорная цистерна
.1 пресной воды V = 1 500 л

На отношения Сторон в рамках
настоящей закупки распространяются
требования Федерального закона от
29.12.2012 № 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе».
Год производства продукции 2016г.
Допускается поставка продукции как
импортного, так и отечественного
производства.
При подаче заявки на ЭТП "Фабрикант"
обязательное предоставление
документа, подтверждающего
готовность завода-производителя
обеспечить изготовление и поставку
требуемой номенклатуры в объемах и в
сроки, установленные Закупочной
документацией.

На отношения Сторон в рамках
настоящей закупки распространяются
требования Федерального закона от
29.12.2012 № 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе».
Год производства продукции 2016г.
Допускается поставка продукции как
импортного, так и отечественного
производства.
При подаче заявки на ЭТП "Фабрикант"
обязательное предоставление
документа, подтверждающего
готовность завода-производителя
обеспечить изготовление и поставку
требуемой номенклатуры в объемах и в
сроки, установленные Закупочной
документацией.

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

2016 г.

Декабрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

2016 г.

Декабрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

1068 30.11

30.11 Поставка: Гидрофорная цистерна
.1 забортной воды V = 2 500 л

На отношения Сторон в рамках
настоящей закупки распространяются
требования Федерального закона от
29.12.2012 № 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе».
Год производства продукции 2016г.
Допускается поставка продукции как
импортного, так и отечественного
производства.
При подаче заявки на ЭТП "Фабрикант"
обязательное предоставление
документа, подтверждающего
готовность завода-производителя
обеспечить изготовление и поставку
требуемой номенклатуры в объемах и в
сроки, установленные Закупочной
документацией.

Поставка: ЛКМ
краска
Йотомастик 87 Алюминиевый; краска
Йотомастик 87 Red-красный; краска
Safeguard Universal ES; краска
30.11 SeaForce 30 red-красный; краска Pioner
1069 30.11
.9 TC цвет Грей-456(серый); краска
Pioner TC цвет White-белый;
очиститель Йотун Thinner №17;
очиститель Йотун №7

2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД
В соответствии с 275-ФЗ.
Срок поставки 14 рабочих дней..

Поставка ЛКМ
краска
Pioner TC Grey 38; краска Pioner TC
White; краска Pioner TC Black; краска
Penguard Primer Red; краска Penguard
30.11 TC Grey 433; краска Penguard TC signal
1070 30.11
.9 Green 7075; краска Pioner TC Red 926;
краска Pioner TCYellow 2; краска
Pioner TC Chestnut Brown 2175;
растворитель Тиннер №17;
растворитель Тиннер №7

2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД
В соответствии с 275-ФЗ.
Срок поставки 14 рабочих дней

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

112

2740 Калинингра
литр 1289,40 5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

112

2740 Калинингра
литр 5174,20 5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

1 064 974,00

2 984 826,60

2016 г.

Апрель 2016
г.

Май

2016 г.

Декабрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Май
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Июнь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Поставка ЛКМ
краска Intershield 300 ENA301/A
30.11 Aluminium; краска Intershield 300
1071 30.11
.9 ENA300/A Bronze; краска Interswift
6600 BMA674 Red

1072 30.11

30.11
.9

Поставка: ЗиП двигателя 6AL25/30

2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД
В соответствии с 275-ФЗ.
Срок поставки 14 рабочих дней

Данная продукция должна быть 20152016 года изготовления.
Продукция поставляется с обязательным
предоставлением Поставщиком:документов о фактической стоимости
приобретенных импортных изделий;контрактов Поставщиковсоисполнителей с иностранными
производителями;- грузовых
таможенных деклараций, деклараций
таможенной стоимости, (оригиналы или
заверенные подписью и печатью копии)
либо присвоенный номер таможенной
декларации в случае электронного
оформления);- Сертификаты на
поставляемую продукцию завода
изготовителя и заверенные их переводы
на русский язык;- подтверждающее
письмо завода-изготовителя и его
заверенный перевод в случае, когда
продукция поставляется без
технической документации (паспортов,
технических описаний, формуляров и
т.п);- Сертификат Ллойда/ либо
Сертификат РМРС, в том числе на
запасные части, подлежащие
обязательной сертификации.

112

2740 Калинингра
литр 1427,50 5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

839

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

к-т

02

1 234 585,00

3 182 437,79

Май

Май

2016 г.

2016 г.

Июнь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Май
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Поставка: охладитель масла МХД-4;
охладитель масла МХД-25; охладитель
30.11
1073 30.11
воды ВХД-5-1; охладитель воды ВХД.9
17 в комплекте с терморегуляторами
РТП 73-850С (4шт)

Данная продукция должна быть
поставлена с сертификатом качества на
продукцию, декларацией таможенной
очистки, гарантией, новая 2015-2016 г.в.

839

к-т

07

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Май

2016 г.

Выполнить работы по экспертному
30.11 обследованию баллонов ВВД и
1074 30.11
.1 резервуаров ОХТ (судно проект 130
зав. № 7, ГОЗ-2016 (пункты 1 - 3))

На все время действия Договора иметь
действующие:- заявление о
соответствии оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой по
государственному оборонному заказа,
требованиям государственного
оборонного заказа на выполнение работ
по техническому диагностированию,
экспертному обследованию, выполнение
монтажных, пусконаладочных работ, а
также капитальный ремонт подъемных
сооружений и оборудования,
работающего под давлением, входящих
в состав вооружения и военной техники;
- лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

796

шт.

11

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена Май
000 г. Балтийск

2016 г.

Выполнить работы по текущему
ремонту прибора № 1
30.11 радиолокационной станции
1075 30.11
.1 управления артиллерийским оружием
МР-123/176 (корабль проект 133.1М
зав. № 384, ГОЗ-2016)

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

8 000 976,00

Июнь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Июнь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Выполнить работы по замене МР212/201 на МР-231 с разработкой
30.11
1076 30.11
комплекта РКД для установки и
.1
эксплуатации НРЛС МР-231 (корабль
проект 133.1М зав. № 381, ГОЗ-2016)

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Декабрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Нет

ОВК

Нет

ОВК

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

796

шт.

01

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Июль
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Сентябрь
2016 г.

Прямая
закупка

7 373 452,02

Сентябрь
2016 г.

На все время действия Договора иметь

действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
Выполнить работы по текущему
связанных с использованием
30.11
1077 30.11
ремонту РЛС "ДОН" (судно проект 870
.1
сведений, составляющих
зав. № 5, ГОЗ-2016 (пункт 1))
государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по поставке и
передаче личному составу вкладов
топливных фильтров вспомогательных
дизель-генераторов 6 AL-25/30,
"фреона 22"; поставке и замене
30.11 компенсаторов выхлопных газов за
1078 30.11
.1 газотурбонагнетателями главного
двигателя правого борта, главного
двигателя левого борта,
компенсаторами газохода главного
двигателя левого борта (корабль
проект 775.2 зав. № 18, ГОЗ-2016)

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы по ремонту по
лицензию на осуществление работ,
30.11 дефектации электродвигателя
1079 30.11
связанных с использованием сведений,
.1 брашпиля KMR 312 (судно проект
составляющих государственную тайну в
141С зав. № 1477, ГОЗ-2015 (пункт 6))
установленных законодательством
случаях

796

шт.

01

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

1080 30.11

30.11
Поставка: ЗИП насоса тип 25Р21
.9

Данная продукция должна быть 2016
года изготовления. Продукция
поставляется с обязательным
предоставлением Поставщиком:документов о фактической стоимости
приобретенных импортных изделий;контрактов Поставщиковсоисполнителей с иностранными
производителями;- грузовых
таможенных деклараций, деклараций
таможенной стоимости, (оригиналы или
заверенные подписью и печатью копии)
либо присвоенный номер таможенной
декларации в случае электронного
оформления);- Сертификаты на
поставляемую продукцию от завода
производителя и заверенные их
переводы на русский язык;подтверждающее письмо заводаизготовителя и его заверенный перевод
в случае, когда продукция поставляется
без технической документации
(паспортов, технических описаний,
формуляров и т.п); - Сертификат
Ллойда/ либо Сертификат РМРС, в том
числе на запасные части, подлежащие
обязательной сертификации.

Данная продукция должна быть
поставлена с сертификатом
30.11 Поставка: Картофелечистка тип OZ8N соответствия на продукцию, паспортом
1081 30.11
.9 в сборе с электродвигателем
завода-изготовителя, новая, 2015-2016
года изготовления,

839

839

к-т

к-т

01

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

183 000,00

Сентябрь
2016 г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

1082 30.11

30.11 Поставка: Вакуумный насос 1Ра.9 15М5022

Выполнить работы по изготовлению,
установке и сборке маховика ДГ;
изготовлению захлопки с приводами
30.11
1083 30.11
на газоходы; замену прямого
.1
переходного патрубка газохода ДГ
(судно проект 304/II зав. № 3, ГОЗ2016 (пункты 101 - 103))

Данная продукция должна быть 2016
года изготовления. Продукция
поставляется с обязательным
предоставлением Поставщиком:документов о фактической стоимости
приобретенных импортных изделий;контрактов Поставщиковсоисполнителей с иностранными
производителями;- грузовых
таможенных деклараций, деклараций
таможенной стоимости, (оригиналы или
заверенные подписью и печатью копии)
либо присвоенный номер таможенной
декларации в случае электронного
оформления);- Сертификаты на
поставляемую продукцию от завода
производителя и заверенные их
переводы на русский язык;подтверждающее письмо заводаизготовителя и его заверенный перевод
в случае, когда продукция поставляется
без технической документации
(паспортов, технических описаний,
формуляров и т.п); - Сертификат
Ллойда/ либо Сертификат РМРС, в том
числе на запасные части, подлежащие
обязательной сертификации.

839

к-т

03

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Июль
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

На все время действия Договора иметь

действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием
сведений, составляющих
государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

На все время действия Договора иметь
Выполнить работы по сервисному
30.11 обслуживанию в полном объеме
1084 30.11
.1 (судно проект 376 зав. № 3023, ГОЗ2016)

Выполнить работы по текущему
ремонту средств радиосвязи на
корабле (проект 1232.2 зав. № 102):
30.11
1085 30.11
антенна широкодиапазонная К-698-2,
.1
РПДУ Р-632 ГУ-845, Р-159, Р-625,
антенна К-667-002, антенна К-667-002
(пункты ПСОР 16 - 21 – ГОЗ-2016)

действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием
сведений, составляющих
государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Ноябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

На все время действия Договора иметь

действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием
сведений, составляющих
государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Закупка должна осуществляться в
соответствии с требованиями
Федерального закона № 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе» от
29.12.2012 года. Продукция должна
быть новая, не бывшая в эксплуатации,
30.11
ремонте, не восстановленная. Данная
1086 30.11
Поставка: Резервуар станции СЖТ-25
.9
продукция должна быть поставлена с
паспортом завода производителя,
приемкой ОТК и аккредитованным
представителем заказчика
закрепленным за поставщиком.
Гарантией на продукцию. Год
производства продукции 2016 г.

796

шт

04

Июль
2016 г.

Поставка: ЗИП механической части
кран-балки «ZOWE»

Поставляемая продукция является
новой, неиспользуемой, серийно
33.11 Поставка трубной системы правого и
выпускаемой, с не истекшими сроками
1088 33.11 .13.0 левого боковых экранов для парового
хранения, с назначенными
00
котла ДЕ-25-14 ГМ (1979 г.в.)
гарантийными обязательствами
На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
Выполнить работы по среднему
связанных с использованием сведений,
30.11 ремонту главного двигателя ЛБ 12 AV
1089 30.11
составляющих государственную тайну в
.1
25/30 (судно проект 864 зав. № 06,
установленных законодательством
ГОЗ-2015)
случаях

839

договор

30.11
.9

01

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

договор

1087 30.11

Данная продукция должна быть 20152016 года изготовления.
Продукция поставляется с обязательным
предоставлением Поставщиком:документов о фактической стоимости
приобретенных импортных изделий;контрактов Поставщиковсоисполнителей с иностранными
производителями;- грузовых
таможенных деклараций, деклараций
таможенной стоимости, (оригиналы или
заверенные подписью и печатью копии)
либо присвоенный номер таможенной
декларации в случае электронного
оформления);- Сертификаты на
поставляемую продукцию, паспорт и
заверенные их переводы на русский
язык;- подтверждающее письмо заводаизготовителя и его заверенный перевод
в случае, когда продукция поставляется
без технической документации
(паспортов, технических описаний,
формуляров и т.п).

01

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

01

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

к-т

Выполнить работы по ремонту
трубопроводов противопожарной
водяной системы; ремонту
30.11 гидравлического насоса кормового
1090 30.11
.1 устройства высадки десанта; закупке и
замене датчика температуры масла
типа РТ-100 (корабль проект 775.2
зав. № 18, ГОЗ-2016)

1091

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Данная продукция должна быть 20152016 года изготовления. Продукция
поставляется с обязательным
предоставлением Поставщиком: документов о фактической стоимости
приобретенных импортных изделий; контрактов Поставщиковсоисполнителей с иностранными
производителями; - грузовых
таможенных деклараций, деклараций
таможенной стоимости, (оригиналы или
заверенные подписью и печатью копии)
либо присвоенный номер таможенной
декларации в случае электронного
оформления); - Сертификаты на
Шатун в комплекте
поставляемую продукцию завода
30.11
30.4
Н33000(гидравлической затяжки) вес. изготовителя и заверенные их переводы
.9
63кг. (разновес не более 0,5кг)
на русский язык; - подтверждающее
письмо завода-изготовителя и его
заверенный перевод в случае, когда
продукция поставляется без
технической документации (паспортов,
технических описаний, формуляров и
т.п); - Сертификат Ллойда/ либо
Сертификат РМРС, в том числе на
запасные части, подлежащие
обязательной сертификации.

839

839

к-т

к-т

01

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

09

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

2 448 000,00

Май

2016 г.

Июль
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Июнь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

1092

30.4

30.11
.9

клапана предохранительного чертеж
524-03.189-01
клапан запорный чертеж 521-35.3238

Данная продукция должна быть 20152016 года изготовления. Продукция
поставляется с обязательным
предоставлением Поставщиком: паспорта завода изготовителя
(оригинал), - приемкой ОТК и ВП МО
РФ, закрепленными за поставщиком; гарантией на продукцию; - заключение
по цене от ВП МР РФ.

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы по разборке,
лицензию на осуществление работ,
дефектации, ремонту по дефектации, связанных с использованием сведений,
30.11
1093 30.11
сборке редукторной передачи п/б MAL составляющих государственную тайну в
.9
63-10 (корабль проект 864 зав. № 6,
установленных законодательством
ГОЗ-2016)
случаях
На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
Выполнить работы по ремонту
30.11 водоопреснительной установке WY 6,3 связанных с использованием сведений,
1094 30.11
.9 А суд. № 3 (корабль проект 864 зав. № составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
6, ГОЗ-2016)
случаях
На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
Выполнить работы по агрегатной
связанных с использованием сведений,
30.11 замене аппаратуры связи П-426
1095 30.11
.1 (корабль проект 1176 зав. № 4025, ГОЗ- составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
2016)
случаях

Выполнить работы по ремонту
компрессора рефрижераторной
30.11
1096 30.11
установки BITZER 4H-25.2-40-P
.9
(корабль проект 864 зав. № 6, ГОЗ2016)

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

г.

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Июль
2016 г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

02
796

шт
02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

273 000,00

Июнь

2016

Нет

ОМТС

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

839

к-т

01

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

839

к-т

01

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

839

к-т

01

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОВК

Выполнить работы по текущему
30.11
1097 30.11
ремонту НРЛС "Миус" (судно проект
.1
304/II зав. № 3, ГОЗ-2016 (пункт 12))

1098 30.11

30.11 Поставка: Насосный агрегат
.9 SG45AZ100L4A.

Поставка: Клапан проходной
30.11 невозвратно запорный чугунный
1099 30.11
.9 фланцевый Ду100 Ру6 с воздушным
пневмоприводом

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях
Поставляемый Товар должен быть
новым, 2015-2016 года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
образом восстановленной
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего 2016 года
изготовления, не должен иметь
дефектов, связанных с технологией
изготовления и используемыми при
изготовлении материалами, не
допускается поставка выставочных
образцов, каким-либо образом
восстановленной (отремонтированной)
продукции. Товар должен полностью
соответствовать указанным в паспорте
изделия техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

839

к-т

01

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

839

к-т

04

2740 Калинингра
Июнь 2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

796

шт

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Июль
2016 г.

Закупка должна осуществляться в
соответствии с требованиями
Федерального закона № 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе» от
29.12.2012 года. Данная продукция
Поставка: Арматура
должна быть поставлена новой, не б/у,
(клинкет бронзовый фланцевый Ду125
не с хранения (не восстановленная), не
черт.532-01.018; клинкет бронзовый
подвергавшаяся ремонту, не бывшая в
30.11
1100 30.11
фланцевый Ду150 черт.532-01.019;
эксплуатации, год производства
.9
клинкет бронзовый фланцевый Ду100
продукции 2016. Гарантией на
черт.532-01.017)
продукцию. Продукция должна быть
поставлена с паспортом завода
изготовителя (оригинал), приемка ОТК.

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы по замене антенны лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
30.11 штыревой К-660 высотой 10 метров
1101 30.11
.1 (судно проект 503М зав. № 207, ГОЗ- составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
2015 (пункт 40))
случаях

Выполнить работы по сервисному
30.11
1102 30.11
обслуживанию (судно проект РМ-376
.1
зав. № 3012, ГОЗ-2015 (пункты 1 - 9))

Выполнить работы по техническому
обслуживанию в объеме годовых
регламентных работ и восстановлению
технической готовности неисправных
30.11
1103 30.11
блоков командного модуля 3Р-86;
.1
ремонту телескопического устройств,
согласованию с РБУ-6000 (корабль
проект 11540 зав. № 402, ГОЗ-2016
(пункты 55, 61))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

796

796

796

839

шт

шт

шт

к-т

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Май
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Нет

ОВК

Нет

ОВК

06

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

03

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Апрель 2016
г.

Май
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

756 600,00

Август
2016 г.

Апрель 2016
г.

Выполнить работы по ремонту по
результатам дефектации поршневого
30.11
1104 30.11
насоса 10ТКЕ 35Z без ЭД (корабль
.1
проект 775.2 зав. № 18, ГОЗ-2018
(пункт 4))

Выполнить работы по техническому
обслуживанию в объеме годовых
регламентных работ и восстановлению
технической готовности неисправных
30.11
1105 30.11
блоков командного модуля 3Р-86;
.1
ремонту телескопического устройств,
согласованию с РБУ-6000 (корабль
проект 11540 зав. № 402, ГОЗ-2016
(пункты 55, 61))

Выполнить работы по сервисному
обслуживанию и ремонту (корабль
30.11
1106 30.11
проект 11540 зав. № С-402, ГОЗ-2015
.9
(пункты 1 – 60))

1107

Поставка:
27.20
- батарея 2МГХМ-3,5;
31.4 .23.1
- батарея 4МГХМ-4Э-1.
90

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

796

шт

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Данная продукция должна быть
поставлена с сертификатом
соответствия на продукцию, паспортом
завода-изготовителя, новая, 2015-2016
года изготовления

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы по доковому
лицензию на осуществление работ,
30.11 ремонту судна: проект 861, зав. № 27,
1108 30.11
связанных с использованием сведений,
.1 согласно ПСОР по ГОЗ-2016 (пункты 1
составляющих государственную тайну в
- 12)
установленных законодательством
случаях

Апрель 2016
г.

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Октябрь
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Июль
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

ИСКЛЮЧЕН

839

796

839

к-т

шт

к-т

01

2740 Калинингра
Март
2016
5000 дская обл., не установлена
г.
000 г. Балтийск

101
101

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

279 770,00

12 702 703,89

Июль
2016 г.

Май

2016 г.

Выполнить работы по комплексной
проверке и техническому
обслуживанию в соответствии с
30.11
1109 30.11
инструкцией по эксплуатации АРБ по
.1
ГОЗ-2016 (проект 1331.1М зав. № 384;
проект 12150 зав. № 02683; проект
12150 зав. № 02684)

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

Выполнить работы по сервисному
обслуживанию и ремонту
грузоподъемных средств (проект 130
30.11 зав. № 1, ГОЗ-2016 (пункт 7, 10);
1110 30.11
.1 проект 130 зав. № 18, ГОЗ-2016 (пункт
6); проект 130 зав. № 7, ГОЗ-2016
(пункт 2); проект 130 зав. № 15, ГОЗ2016 (пункт 1))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

Данная продукция должна быть
поставлена с паспортом изготовителя, с
приемкой представителя заказчика,
закрепленного за изготовителем, с
предоставлением заключения по цене
Поставка: Комплекс
поставляемая продукция является новой,
30.11
1111 30.11
гидрометеорологического обеспечения
неиспользуемой, серийно выпускаемой,
.9
«Сюжет-КМ»
с не истекшими сроками хранения, с
назначенными гарантийными
обязательствами

Поставка:
- Насос 1ФС 12,5/20
- Насос НЦКГ 6/40
- Насос НЦВ 25/20Б боковое
крепление
1112 30.11

30.11
.9

Данная продукция должна быть
поставлена с паспортом изготовителя, с
приемкой представителя заказчика,
закрепленного за изготовителем, с
предоставлением заключения по цене
поставляемая продукция является новой,
неиспользуемой, серийно выпускаемой,
с не истекшими сроками хранения, с
назначенными гарантийными
обязательствами

03

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

114 246,36

04

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

5 372 678,12

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

839

к-т

01

839

к-т

02
02
02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

5 300 000,00

3 244 528,00

Июнь

2016

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

2016

Сентябрь
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Июнь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

г.

Июнь
г.

Март

2016
г.

Март

2016
г.

Нет

ОВК

1113 30.11

30.11 Поставка: ЗИП контейнера № 2
.9 изделия КТ-152

20.30
Поставка: ЛКМ
1114 20.30 .21.1
Краска Interthane 870 цвет-серый
30

Поставка: ЛКМ
20.30
Краска Intershield, Краска Intergard,
1115 20.30 .21.1
Краска Interswift, Краска Intersheen,
30
Растворитель GTA

Данная продукция должна быть
поставлена с паспортом изготовителя, с
приемкой представителя заказчика,
закрепленного за изготовителем, с
предоставлением заключения по цене
поставляемая продукция является новой,
неиспользуемой, серийно выпускаемой,
с не истекшими сроками хранения, с
назначенными гарантийными
обязательствами

2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД. В соответствии с
275-ФЗ. Срок поставки 14 рабочих дней.

2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД. В соответствии с
275-ФЗ. Срок поставки 14 рабочих дней.

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; Выполнить работы по ремонту
лицензию на осуществление работ,
уплотнения выходного вала и
связанных с использованием сведений,
30.11
1116 30.11
масляной полости переднего корпуса составляющих государственную тайну в
.1
ГТД ДП-71Л ТА № 1 (корабль проект установленных законодательством
1232.2 зав. № 103, ГОЗ-2016)
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

400

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

112

литр

112

2740 Калинингра
литр 5 437,50 5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

839

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

к-т

01

1 627 314,40

Апрель 2016
г.

Декабрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

583 944,0

Апрель 2016
г.

Май
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Май
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

4 784 385,00

1 428 837,43

Апрель 2016
г.

Июль
2016 г.

Нет

ОМТС

Выполнить работы по агрегатной
30.11 замене ГТД ДП-71Л ТА № 3 с
1117 30.11
.1 сопутствующими работами (корабль
проект 12322 зав. № 102, ГОЗ-2016)

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; Выполнить работы по ремонту средств лицензию на осуществление работ,
РХБЗ ФВУ-200 (корабль проект
связанных с использованием сведений,
30.11
1118 30.11
133.1М зав. № 384, ГОЗ-2016 (пункт
составляющих государственную тайну в
.1
56); проект 133.1М зав. № 382, ГОЗустановленных законодательством
2016 (пункт 31))
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие: - Заявление
Гостехнадзора о соответствии
оборонной продукции (работ, услуг),
Выполнить работы по экспертном
поставляемой по государственному
освидетельствованию и
оборонному заказу, требованиям
гидравлическому испытанию баллонов
государственного оборонного заказа; 30.11 и сосудов (корабль проект 1234.1 зав.
лицензию на осуществление работ,
1119 30.11
.1 № 83 (пункты 19, 20); судно проект
связанных с использованием сведений,
535 зав.
составляющих государственную тайну в
№ 119 (доп. раб.))
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по ремонту
рефрижераторной установки
провизионных кладовых, кормового
30.11 устройства высадки десанта,
1120 30.11
.1 устройства втягивания десанта и
носового устройства высадки десанта
(корабль проект 775.2, зав. № 19, ГОЗ2016 (пункты 47, 258, 259, 260))

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

839

796

839

к-т

к-т

шт

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

06

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

1 732 514,89

472 392,10

101 948,25

8 878 349,53

Июль
2016 г.

Июнь

2016
г.

Июнь

2016
г.

Июнь

2016
г.

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Ноябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Выполнить работы по ремонту
фундаментов креплений талрепов
створок носовой аппарели, винтового
стопора якорь-цепи, корпуса корабля,
верхней крышки шпиля, переменного
пояса; поставку и замену трубопровода
30.11 топливоперекачивающей системы;
1121 30.11
.1 изготовление и замену шпилек
крепления ролика-роульса,
трубопровода
топливоперекачивающей системы;
чистку холодильника наддувочного
ГДГД (корабль проект 775 зав. № 18,
ГОЗ-2016)

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по
освидетельствованию корпусных
30.11
1122 30.11
конструкций, общесудовых систем и
.1
механизмов кораблей и судов
Балтийского флота

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по поставке и
30.11
1123 30.11
замене светильников тип. OZ 4122-20
.1
(корабль проект 775.2, зав. № 19)

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по ремонту и
настройке автоматики подключения к
30.11 ГРЩ и системы синхронизации
1124 30.11
.1 стояночного генератора № 3 (судно
проект "Кола" зав. № 163, ГОЗ-2016
(пункт 2))

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

839

839

839

к-т

к-т

к-т

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

03

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

27

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

2 478 448,14

389 462,81

1 021 212,81

178 181,28

Июнь

2016
г.

Июнь

2016
г.

Июнь

2016
г.

Июнь

2016
г.

Июль
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
30.11 Поставка: Судовая арматура (клапаны,
1125 30.11
образом восстановленной
.9 клинкеты)
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

796

шт

06

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Июль
2016 г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
образом восстановленной
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

796

шт

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Сентябрь
2016 г.

Ноябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

1126 30.11

Поставка: Клапан редукционный
30.11
чугунный фланцевый Ду25 с
.9
мемебранным приводом

16.10
1127 16.10 .10.1 Поставка: Брус (сосна)
11

Поставляемый Товар должен быть
новым, года изготовления – не ранее
мая 2016 года, не должен иметь
дефектов, связанных с технологией
изготовления и используемыми при
изготовлении материалами, не
допускается поставка выставочных
образцов, каким-либо образом
восстановленной (отремонтированной)
продукции. Товар должен полностью
соответствовать указанным в паспорте
изделия техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; Выполнить работы по экспертному
лицензию на осуществление работ,
30.11 обследованию вспомогательного котла
1128 30.11
связанных с использованием сведений,
.1 № 1 РА-12, БС-472 В (судно проект
составляющих государственную тайну в
"Кола" зав. № 163, ГОЗ-2016 (пункт 3))
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по ремонту по
дефектации СДАУ Хризолит-32 и
30.11
1129 30.11
СДАУ Туман 32 (корабль проект
.1
1232.2 зав. № 102, ГОЗ-2016 (пункты
8, 9))

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по текущему
ремонту системы управления кораблем
"Хрезолит-32", системы управления
30.11
1130 30.11
двигателями "Туман-32", системы
.1
управления общекорабельными
системами "Неваль-32" (корабль
проект 1232.2 зав. № 103, ГОЗ-2016)

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

113

839

839

839

м3

к-т

к-т

к-т

27,0

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

03

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

165 764,34

2 670 170,42

5 767 412,57

Июль
2016 г.

Июнь

2016
г.

Июнь

2016
г.

Июнь

2016
г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Выполнить работы по среднему
30.11 ремонту переключателей (корабль
1131 30.11
.1 проект 956 зав. № 876, ГОЗ-2016
(пункт 10))

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

227 094,83

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
Поставка: Насос льяльных вод ЭНП
материалами, не допускается поставка
10/2,5 в комплекте с
выставочных образцов, каким-либо
28.13
1132 28.13
электродвигателем, технической
образом восстановленной
.1
документацией и ЗиП, изготовленный (отремонтированной) продукции. Товар
в соответствии с ТУ26-06-833-76
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

796

шт

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
образом восстановленной
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

796

шт

14

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

1133 25.93

25.93
Поставка: Стропы
.11

432 957,27

Июнь

2016

Октябрь
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

2016
г.

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Сентябрь
2016 г.

Декабрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

г.

Июнь

Выполнить работы по ремонту
вышедших из строя изделий:
устройства "Пульсар МТЗ",
электролебедки ЛШ-1Д, ЛШ-3Д,
30.11
1135 30.11
выпрямительного агрегата ВАКЗ-1-40
.1
суд. № 1, 2, 3, 4; ремонту передающего
на штоке гидроцилиндра ТР-203 РТПУ
(судно проект 11540 зав. № 402, ГОЗ2016 (пункты 7, 19, 23 и доп. раб.))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Данная продукция должна быть
поставлена с паспортом изготовителя, с
приемкой представителя заказчика,
закрепленного за изготовителем, с
30.11 Поставка: Судовая арматура (клапаны, предоставлением заключения по цене.
1136 30.11
.9 фильтры)
Поставляемая продукция является
новой, неиспользуемой, серийно
выпускаемой, с не истекшими сроками
хранения, с назначенными
гарантийными обязательствами

796

839

шт

к-т

договор

Поставка:
30.11
1134 30.11
6aтapeя 2МГХМ-3,5
.9
6aтарея 4МГХМ-4Э-1

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
- выставочных образцов, каким-либо
- образом восстановленной
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

165
165

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

457 050,00

08

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

1 424 200,00

Март

2016
г.

Апрель 2016
г.

Март

2016
г.

Март
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Июнь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

30.11 Поставка: Генераторная лампа ГУ.9 84БМ

Поставка:
30.11 ЛОТ 1: Звено соединительное 46-2/2а
1138 30.11
.9 ЛОТ 2: Скоба концевая А46-2/2а

1139 30.11

30.11
Поставка: ЗИП двигателя 3ВАН-22
.9

Данная продукция должна быть
поставлена с паспортом изготовителя, с
приемкой представителя заказчика,
закрепленного за изготовителем, с
предоставлением заключения по цене.
Поставляемая продукция является
новой, неиспользуемой, серийно
выпускаемой, с не истекшими сроками
хранения, с назначенными
гарантийными обязательствами

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
образом восстановленной
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

796

839

05

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

к-т

06
01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Договор

1137 30.11

Данная продукция должна быть
поставлена с паспортом, сертификатом
качества на продукцию, с приемкой ВП
МО РФ, гарантией, новая 2016 г.в.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

шт

820 915,73

247 720,87

Июнь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Июль
2016 г.

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Июль
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Апрель 2016
г.

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
образом восстановленной
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

796

шт

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Июль
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
30.11 Поставка: Пожарный насос тип НЦВС
1141 30.11
образом восстановленной
.9 40/65
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Июль
2016 г.

Ноябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Поставка: Фильтрующий 4-х
30.11 секционный элемент масляного
1140 30.11
.9 фильтра FL-2-100/0.04, для двигателя
6AL25/30

Выполнить работы по ремонту
главного двигателя марки 16ZV40/48
30.11
1142 30.11
суд. № 1, дизель-генератора 6AL25/30
.1
суд. № 2 (корабль проект 775.2 зав. №
22, ГОЗ-2016)

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

1 465 476,30

Июль
2016 г.

На все время действия Договора иметь
действующие:- Заявление Гостехнадзора
о соответствии оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой по
Выполнить работы по ТО2 баллонов
государственному оборонному заказу,
30.11 воздушных 40 литров, Рраб=200 кг/см требованиям государственного
1143 30.11
.1 (судно "Кола" зав. № 163, ГОЗ-2016
оборонного заказа; - лицензию на
(пункт 6))
осуществление работ, связанных с
использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

796

шт

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; Выполнить работы по ремонту
лицензию на осуществление работ,
30.11 распределительных щитов сигнальных
1145 30.11
связанных с использованием сведений,
.1 огней (судно проект 864 зав. № 6, ГОЗсоставляющих государственную тайну в
2016)
установленных законодательством
случаях
На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; Выполнить работы по замене
лицензию на осуществление работ,
30.11 соединителей ШР48П9НГ7,
1146 30.11
связанных с использованием сведений,
.1 2РТТ32КПН12Ш16В (корабль проект
составляющих государственную тайну в
11770 зав. № 801, ГОЗ-2016 (п. 11))
установленных законодательством
случаях

1144 30.11

1147 30.11

Выполнить работы по ремонту
30.11 антенного поста (правого борта) ССС
.1 Р-794-1 (корабль проект 11540 зав.
402, ГОЗ-2016)

30.11 Поставка: Кранец швартовый
.9 пневматический НВК-3

Данная продукция должна быть
поставлена с паспортом, сертификатом
качества на продукцию, с приемкой
ОТК, гарантией, новая 2016 г.в.

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

г.

Август
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

138 315,27

Июль
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

57 712,70

Июль
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Июнь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

12

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

696 169,08

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

895 000,00

839

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

839

к-т

06

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

796

шт

826 000,00

Июль
2016 г.

Июнь

2016

Апрель 2016
г.

1148 30.11

1149 30.11

30.11 Поставка: Охладитель масла
.9 воздушный ВМ-17

Данная продукция должна быть
поставлена с паспортом, сертификатом
качества на продукцию, с приемкой ВП
МО РФ, гарантией, новая 2016 г.в.

30.11
Поставка: Насос ВКС 1/16
.9

Данная продукция должна быть
поставлена с сертификатом
соответствия на продукцию, паспортом
завода-изготовителя, новая-2016, с
приемкой РМРС

30.11
1150 30.11
Поставка: ЗиП двигателя 6AL20/24
.9

1151 30.11

1152 30.11

Данная продукция должна быть
поставлена с сертификатом качества на
продукцию, декларацией таможенной
очистки, гарантией, новая 2015-2016 г.в.

30.11 Поставка: Электрокомпрессора
.9 1ЭКПВ15/150, вариант исполнения 6

Данная продукция должна быть
поставлена ссертификатом соответствия
на продукцию, паспортом (формуляром)
завода-изготовителя, новая-2016, с
приемкой ВП МО РФ

30.11 Поставка: Электродвигатель
.9 асинхронный АМЛ62-2М302

Данная продукция должна быть
поставлена с сертификатом
соответствия на продукцию, паспортом
завода-изготовителя, новая-2016, с
приемкой РМРС

839

796

839

839

839

к-т

шт

к-т

к-т

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

1 882 692,80

Апрель 2016
г.

Июль
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Нет

ОМТС

153 757,69

Апрель 2016
г.

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

563 310,00

Апрель 2016
г.

Май
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Июль
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Июнь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

5 418 576,52

249 189,91

Апрель 2016
г.

Март

2016
г.

Выполнить работы по техническому
обслуживанию в объеме годового с
последующим ремонтом по
результатам дефектации системы
30.11
1153 30.11
тревожно-пожарной сигнализации
.1
СТС-204, изделия "Тюльпан-В1",
системы управления "Аист-Р" (корабль
проект 11540 зав. № 402, ГОЗ-2016
(пункты 10, 15, 33))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по ТО в объеме,
восстановлению технической
На все время действия Договора иметь
готовности неисправных блоков и
действующие:- лицензию на ВВТ; узлов выявленных в процессе
лицензию на осуществление работ,
30.11
1154 30.11
проведения ТО МР-231;
связанных с использованием сведений,
.1
оперативному ремонту прибора ЗРП из составляющих государственную тайну в
состава НРЛС МР-212/201-1М
установленных законодательством
(корабль проект 11540 зав. № 402, ГОЗ- случаях
2016 (пункты 71 и доп. раб.))

27.33
Поставка: Пакетный переключатель
1155 27.33 .11.1
ПП 3 250/Н2 М1-56
30

Данная продукция должна быть
поставлена с сертификатом
соответствия на продукцию, паспортом
завода-изготовителя, новая 2015-2016
года изготовления.

839

839

796

к-т

к-т

шт

03

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

932 963,54

1 705 799,41

131 300,00

Апрель 2016
г.

Апрель 2016
г.

Сентябрь
2016 г.

Май
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Июнь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

27.90
27.90
Поставка: Электромагнитный тормоз
.40.1
.40
для кран-балки типа ZOWe.
20

1157 25.93

25.93
Поставка: Стропы грузовые
.11

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
образом восстановленной
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

796

шт

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

договор

1156

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
образом восстановленной
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Июль
2016 г.

Декабрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

- Клинкет латунный фланцевый Ду80
чертеж 532-01.004.

Оценка рыночной стоимости
ежемесячной арендной платы
68.31 68.31 за нежилые офисные,
1159
.5
.16 производственные
и складские помещения

Участвовать в данной процедуре могут
участники, включенные в Перечень
квалифицированных оценочных
организаций, утвержденный закупочной
комиссией ОАО «ОСК», обладать
необходимыми лицензиями или
свидетельствами о допуске на оказание
услуг, подлежащих лицензированию и
(или) оформлению допуска на оказание
услуг в соответствии с действующим
законодательством Российской
Федерации.

03
796

шт
02

договор

30.11
1158 30.11
.9

Поставка:
- Клинкет бронзовый фланцевый
Ду100 чертеж 532-01.017,

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
образом восстановленной
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Июль
2016 г.

Декабрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Сентябрь
2016 г.

Закрытый
запрос
предложений
в
неэлектронно
й форме

Нет

ПУ

1160 30.11

30.11 Поставка: ЗИП двигателя 6AL25/30
.9 (корпус цилиндровой крышки)

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
образом восстановленной
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

839

Выполнить работы по ремонту
30.11 согласно дефектации топливной
1162 30.11
.1 цистерны (корабль проект 10750 зав.
№ 354, ГОЗ-2015 (пункт 13))

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

договор

Обеспечение участия в
Международном военно-техническом
форуме «АРМИЯ-2016»
Лот 1. Оказание услуг по аренде и
застройке выставочной площади.
Лот 2. Оказание услуг по разработке
1161 82.30 82.30
Не предъявляются
дизайн-проекта выставочного стенда
АО «33 СРЗ», его монтажу
(демонтажу), а также предоставлению
услуг, необходимых для обеспечения
работы стенда.

к-т

796

шт

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ДУиП

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Закупка у
единственног
Июнь 2016 Август 2016
о поставщика
г.
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

668 394,62

503 693,31

Выполнить работы по ремонту
цилиндровой крышки главного
30.11
1163 30.11
двигателя правого борта типа
.1
16ZV40/48 (корабль проект 775.2 зав.
№ 22, ГОЗ-2016)

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по разработке
технического задания по замене РЛС
30.11
1164 30.11
"Наяда-1" на РЛС МР-231 "Пал" или
.1
аналог (судно проект 503М зав. № 207,
ГОЗ-2016 (пункт 10))

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по ТО согласно
перечня от л/с дизель генератора
30.11
1165 30.11
дизеля Volvo-Penta (корабль проект
.1
1232.2 зав. № 103; проект 1232.2 зав.
№ 102, ГОЗ-2016 (пункты 7, 23))

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по демонтажу,
монтажу провизионных холодильных
30.11
1166 30.11
установок (кормовой и носовой)
.1
(судно проект 304/II зав. № 3, ГОЗ2016 (пункт 64))

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Данная продукция должна быть
поставлена новой 2016 г.в., с
сертификатами соответствия на
Поставка: Насос ШФ2-2,5-1,4/16Б12 в продукцию, паспортом завода28.13
1167 28.13
сборе с электродвигателем, морского изготовителя, с приемкой ВП МО РФ
.1
исполнения

839

839

839

839

839

к-т

к-т

к-т

к-т

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
Август 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

1 090 409,36

Август
2016 г.

Ноябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

2 454 441,44

Октябрь
2016 г.

Ноябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Закупка у
единственног
Август 2016
2016 г.
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

394 054,71

5 913 145,28

384 809,80

Май

Июль
2016 г.

Декабрь
2016 г.

19.20
Поставка: Мазут топочный 100
1168 19.20 .28.1
10

19.20
1169 19.20 .28.1 Поставка: Мазут флотский Ф5
20

Мазут должен соответствовать
требованиям Технического регламента
«О требованиях к автомобильному и
авиационному бензину, дизельному и
судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и топочному
мазуту»; «ГОСТ 10585-2013 Топливо
нефтяное. Мазут. Технические условия».
Упаковка, маркировка и
транспортирование мазута должны
осуществляться в соответствии с
требованиями ГОСТ 1510-84.

Мазут должен соответствовать
требованиям Технического регламента
«О требованиях к автомобильному и
авиационному бензину, дизельному и
судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и топочному
мазуту»; «ГОСТ 10585-2013 Топливо
нефтяное. Мазут. Технические условия».
Упаковка, маркировка и
транспортирование мазута должны
осуществляться в соответствии с
требованиями ГОСТ 1510-84.

На все время действия Договора иметь
действующие: - Заявление
Гостехнадзора о соответствии
оборонной продукции (работ, услуг),
Выполнить работы по экспертному
поставляемой по государственному
обследованию баллов для хранения
оборонному заказу, требованиям
хладона 2402,V-190 л, 03 шт. и ремонт государственного оборонного заказа; 30.11 флажковых запорных клапанов с
лицензию на осуществление работ,
1170 30.11
.1 ручным управлением Рmax-23 кг/см² связанных с использованием сведений,
(корабль проект 141 зав. № 1477, ГОЗ- составляющих государственную тайну в
2016)
установленных законодательством
случаях

168

т

1 060

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

168

т

40

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Сентябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ЭРП

03

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Закупка у
единственног
Июль
2016
2016 г.
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

796

шт

459 449,54

Май

Выполнить работы по экспертному
обследованию сосудов ингибиторной
30.11
1171 30.11
системы, баллонов огнетушителей
.1
ОВПМ-8, баллонов ПОФК-5 (корабль
проект 12322 зав. № 102, ГОЗ-2016)

Выполнить работы по текущему
30.11 ремонту резервуара станции ЖС-52
1172 30.11
.1 (корабль проект 1241.1 зав. № 206,
ГОЗ-2016)

Выполнить работы по техническому
обслуживанию главных двигателей
30.11 Caterpillar C32, вспомогательных
1173 30.11
.1 дизель-генераторов Caterpillar на
кораблях и судах Балтийского флота
(ГОЗ-2016)

На все время действия Договора иметь
действующие: - Заявление
Гостехнадзора о соответствии
оборонной продукции (работ, услуг),
поставляемой по государственному
оборонному заказу, требованиям
государственного оборонного заказа; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие: - Заявление
Гостехнадзора о соответствии
оборонной продукции (работ, услуг),
поставляемой по государственному
оборонному заказу, требованиям
государственного оборонного заказа; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

796

839

839

шт

к-т

к-т

17

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

23

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

469 766,18

Июль
2016 г.

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

109 717,09

Июль
2016 г.

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Закупка у
единственног
Ноябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

3 793 752,83

Июль
2016 г.

Нет

ОВК

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
Выполнить работы по ремонту
связанных с использованием сведений,
30.11 размагничивающего устройства
составляющих государственную тайну в
1174 30.11
.1 "Кадмий-Р" (корабль проект 12411 зав.
установленных законодательством
№ 214, ГОЗ-2016 (пункты 17, 18))
случаях

Выполнить работы по среднему
ремонту системы дистанционного
автоматического управления СДГ-Т;
30.11 ремонту по техническому состояния
1175 30.11
.1 резьбовых соединений системы
силовой гидравлики (корабль проект
12650 зав. 157, ГОЗ-2016 (пункты 37,
49))

Выполнить работы по ремонту по
техническому состоянию резьбовых
соединение с заменой уплотнительных
30.11 элементов системы силовой
1176 30.11
.1 гидравлики, системы гидравлики
палубных механизмов (корабль проект
12650 зав. 156, ГОЗ-2016 (пункты 24,
40))

1177 30.11

30.11 Выполнить работы на корабле проект
.1 12421 зав. № 01300 по ГОЗ

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
Выполнить работы по ремонту катера связанных с использованием сведений,
30.11
1178 30.11
проект 376У зав. № 3009, ГОЗ-2016
составляющих государственную тайну в
.1
(пункты 1 - 20)
установленных законодательством
случаях

839

839

839

839

839

к-т

к-т

к-т

к-т

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

280 770,37

1 136 812,48

1 194 156,88

1 756 297,16

3 098 988,04

Июнь

2016
г.

Июль
2016 г.

Июль
2016 г.

Июль
2016 г.

Июль
2016 г.

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Закупка у
единственног
Ноябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Выполнить работы по выгрузке
30.11 (погрузке), агрегатной замене дизеля
1179 30.11
.1 7Д12А-2-32 (корабль проект 1241.1
зав. № 213, ГОЗ-2016)

На все время действия Договора иметь
действующие:- Заявление Гостехнадзора
о соответствии оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой по
государственному оборонному заказу,
требованиям государственного
оборонного заказа; - лицензию на
осуществление работ, связанных с
использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:- Заявление Гостехнадзора
о соответствии оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой по
государственному оборонному заказу,
Выполнить работы по выгрузке
требованиям государственного
(загрузке), центровке дизеля 3Д6 с
оборонного заказа; - лицензию на
30.11 валолинией (корабль проект 10750 зав.
осуществление работ, связанных с
1180 30.11
.1 № 356, ГОЗ-2016
использованием сведений,
(п. 24))
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:- Заявление Гостехнадзора
о соответствии оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой по
государственному оборонному заказу,
требованиям государственного
Выполнить работы по ТО-5, настройке оборонного заказа; - лицензию на
30.11 и регулировке дизель-редукторного
осуществление работ, связанных с
1181 30.11
.1 агрегата ДРА-210Б (корабль проект
использованием сведений,
12650 зав. № 157, ГОЗ-2016 (п. 23))
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

839

839

к-т

к-т

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

03

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
Ноябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

1 030 576,61

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
Ноябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

481 475,55

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

1 728 389,06

Сентябрь
2016 г.

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
образом восстановленной
Поставка: Электрооборудование (реле, (отремонтированной) продукции. Товар
1183 27.12 27.12 контактор, приводной электромагнит, должен полностью соответствовать
пакетный переключатель).
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

839

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

договор

На все время действия Договора иметь
действующие:- Заявление Гостехнадзора
о соответствии оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой по
государственному оборонному заказу,
требованиям государственного
Выполнить работы по ДМС, центровке оборонного заказа; - лицензию на
30.11 дизель-редукторного агрегата ДРАосуществление работ, связанных с
1182 30.11
.1 210Б (корабль проект 12650 зав. №
использованием сведений,
153, ГОЗ-2016 (п. 22))
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

4 829 541,37

Август
2016 г.

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
Октябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Нет

ОВК

Да

ОМТС

1184 30.11

1185 30.11

30.11
Поставка: Двигатель 9ZPM-13Н6
.9

30.11
Поставка: ЗИП компрессора SF2-125
.9

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
образом восстановленной
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
образом восстановленной
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

796

шт

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

Поставка: Канат
20.60
(канат ПА Пл8 48(150)мм 1420 ктекс
1186 20.60 .12.1
А ГОСТ 30055-93)
10

1187 30.11

Выполнить работы по конвертации
30.11
(корабль проект 956 зав. № 875, ГОЗ.1
2016)

Выполнить работы по проведению
экспертного обследования , полного
освидетельствования грузовой стрелы
30.11
1188 30.11
Б-С-1076, г/п 3000 кг (корабль проект
.1
1388-Т зав. № 2200 (пункт 13); проект
1388-Т зав. № 408 (пункт 15), ГОЗ2016)

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
образом восстановленной
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях
На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
Выполнить работы по закупке и
30.11 замене газотурбонагнетателей главных связанных с использованием сведений,
1189 30.11
.1 двигателей (корабль проект 864 зав. № составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
6, ГОЗ-2016)
случаях

006

м

500

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Запрос
предложений

Да

ОМТС

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

20 745 168,00

Август
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

208 742,80

Август
2016 г.

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

12 686 832,17

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
Ноябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

839

839

к-т

к-т

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
образом восстановленной
30.11 Поставка: Тестомесильная машина тип (отремонтированной) продукции. Товар
1190 30.11
должен полностью соответствовать
.9 MG-60 РВ2 тип II
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
образом восстановленной
Поставка: Клапан проходной запорный (отремонтированной) продукции. Товар
30.11
1191 30.11
стальной фланцевый Ду50 Ру10 с
должен полностью соответствовать
.9
воздушным пневмоприводом
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

1192 43.99

43.99
Поставка: Вышка-тура
.20.0
00

Данная продукция должна быть
поставлена с паспортом, сертификатом
качества на продукцию, новая

796

шт

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Ноябрь 2016
Запрос
г.
предложений

Да

ОМТС

796

шт

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Октябрь Запрос
Ноябрь 2016
предложений
г.

Да

ОМТС

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., 6 389,84
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

БПБ

839

к-т

евро

Август
2016 г.

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
образом восстановленной
Поставка: Клапан предохранительный (отремонтированной) продукции. Товар
30.11
1193 30.11
пружинный закрытого типа чугунный должен полностью соответствовать
.9
фланцевый Ду 40/65 Ру 40.
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

1194 30.11

Поставка: Индикатор высоты
30.11
жидкости с металлическим корпусом
.9
модель K-D8.

Поставка ЛКМ:
краска
Intershield 300 (бронзовый);
20.30 краска Intergard 263 (св.серый);
1195 20.30
.1 краска Interspeed 6200;
краска Intersheen 579 (шаровый)

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
образом восстановленной
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД
В соответствии с 275-ФЗ. Срок поставки
14 рабочих дней.

796

шт

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Октябрь Запрос
Ноябрь 2016
предложений
г.

Да

ОМТС

839

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Октябрь Запрос
Ноябрь 2016
предложений
г.

Да

ОМТС

920

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

112

литр

839 724,60

Август
2016 г.

1197 30.11

30.11 Поставка: Гидрофор забортной воды
.9 V=300 л

30.11 Поставка: Клинкет бронзовый
1198 30.11
.9 фланцевый Ду100 черт.532-01.017

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
образом восстановленной
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

Закупка должна осуществляться в
соответствии с требованиями
Федерального закона № 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе» от
29.12.2012 года. Данная продукция
должна быть поставлена новой, не б/у,
не с хранения (не восстановленная), не
подвергавшаяся ремонту, не бывшая в
эксплуатации, год производства
продукции 2016. Гарантией на
продукцию. Продукция должна быть
поставлена с паспортом завода
изготовителя (оригинал), приемка ОТК.

112

литр

1 752,50

Поставка ЛКМ:
краска
Intershield 300 (бронза);
20.30 краска Intergard 263 (серый);
1196 20.30
.1 растворитель GTA007;
растворитель GTA220

2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД
В соответствии с 275-ФЗ.
Срок поставки 14 рабочих дней.

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

796

шт

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

796

шт

1 264 525,00

362 000,00

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Октябрь 2016 Запрос
Февраль 2017
предложений
г.

Да

ОМТС

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Август
2016 г.

Сентябрь
2016 г.

Выполнить работы по дефектации,
ремонту корпусных конструкций
30.11 корабля в районах 43 …. 47 шп. ПрБ,
1200 30.11
.1 кожуха тягового двигателя ПрБ
(корабль проект 1232.2 зав. № 103,
ГОЗ-2016)

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

Выполнить работы по среднему
30.11 ремонту реф. машины FRASCOLD
1201 30.11
.1 (корабль проект 1331М зав. № 381,
ГОЗ-2016 (пункт 33))

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по разработке
проектно-конструкторской
30.11 документации по установке
1202 30.11
.1 дополнительных постов парной связи
устройства ГГС "Рябина" (судно
проект 304/II зав. № 3, ГОЗ-2016)

Выполнить работы по среднему
ремонту стопоров верхнего и нижнего
30.11 положения подъемно-опускного
1203 30.11
.1 устройства гидроакустической
станции МГ-89 (корабль проект 12650
зав. № 153, ГОЗ-2016 (пункт 50))

Сентябрь
2017 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОК

Август 2016
г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

договор

Оказание услуг по перевозке
49.31
1199 49.31
персонала ОАО «33 судоремонтный
.21
завод»

Наличие ОСАГО, лицензию на право
осуществления пассажирских перевозок
автотранспортом, оборудованным для
перевозок более 8 человек, наличие
сведений о договоре обязательного
страхования гражданской
ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров

01

2740 Калинингра
5 000,00
5000 дская обл., руб/автомобильд
000 г. Балтийск
ень

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

400 677,48

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

616 229,96

Август
2016 г.

Ноябрь 2016
г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

1 208 841,61

Август
2016 г.

Октябрь 2016
г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

1 442 627,23

Август
2016 г.

Ноябрь 2016
г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Май

2016 г.

Поставка: ЛКМ
краска
Interbond 201
21.30 KDL549/KDA100 (зеленый);
1204 20.30 .21.1 краска Intersheen 579 LAD260
30 (оранжевый);
краска Intersheen 579 LAВ000 (белый)

2016 г. изготовления, наличие
сертификата соответствия на
продукцию, наличие сертификата
официального дистрибьютора заводаизготовителя, подтверждение об
оформлении таможенной очистки с
предоставлением ГТД
В соответствии с 275-ФЗ.
Срок поставки 14 рабочих дней.

30.11
1205 30.11
Поставка: ЗиП двигателя 6AL20/24
.9

Данная продукция должна быть 20152016 года изготовления. Продукция
поставляется с обязательным
предоставлением Поставщиком:документов о фактической стоимости
приобретенных импортных изделий;контрактов Поставщиковсоисполнителей с иностранными
производителями;- грузовых
таможенных деклараций, деклараций
таможенной стоимости, (оригиналы или
заверенные подписью и печатью копии)
либо присвоенный номер таможенной
декларации в случае электронного
оформления);- Сертификаты на
поставляемую продукцию завода
изготовителя и заверенные их переводы
на русский язык;- подтверждающее
письмо завода-изготовителя и его
заверенный перевод в случае, когда
продукция поставляется без
технической документации (паспортов,
технических описаний, формуляров и
т.п);- Сертификат Ллойда/ либо
Сертификат РМРС, в том числе на
запасные части, подлежащие
обязательной сертификации.

112

839

литр

к-т

1 060

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

641 896,80

Август
2016 г.

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

1 838 012,49

Август
2016 г.

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Нет

ОМТС

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
Поставка: Клапан быстродействующий выставочных образцов, каким-либо
30.11
1206 30.11
периодической продувки Ду25 Ру40 с образом восстановленной
.1
рукояткой
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

796

шт

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Декабрь 2016
Запрос
г.
предложений

Да

ОМТС

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
образом восстановленной
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Декабрь 2016
Запрос
г.
предложений

Да

ОМТС

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

1207 30.11

Поставка: Опреснительная установка
30.11
обратноосмотического типа торговой
.1
марки POMARWATER марки PRO-5

Выполнить работы по доковому
30.11 ремонту судна проект 572 зав.
1208 30.11
.1 № 07, ГОЗ-2016 (пункты 1 - 12)

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

13 570 173,46

Сентябрь
2016 г.

Выполнить работы по ремонту и
настройке регуляторов оборотов типа
30.11
1209 30.11
UG-8 вспомогательных дизель.1
генераторов (корабль проект 775 зав.
№ 22)

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по демонтажу и
заменен переборок в помещениях №
353, 323, 324, 385, 331, 219, 221, 220,
30.11
1210 30.11
229 умывальников, душевых, туалетов,
.1
кормового и носового камбузов (судно
проект 304/II зав. № 3, ГОЗ-2016
(пункты 68, 92))

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по ремонту
30.11 системы автоматики главного
1211 30.11
.1 двигателя № 1 (судно проект 130 зав.
1, ГОЗ-2016)

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по ремонту
цилиндровой крышки четвертого
30.11
1212 30.11
цилиндра правой стороны главного
.1
двигателя марки 16ZV40/48 (корабль
проект 775.2 зав. № 22, ГОЗ-2016)

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по экспертному
обследованию резервуаров станции
30.11
1213 30.11
объемного тушения СОП № 1 и № 2
.1
(судно проект 745 зав. № 418 по ГОЗ2016)

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

839

839

839

796

к-т

к-т

к-т

к-т

шт

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

04

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

294 992,88

1 876 147,66

2 930 568,80

394 054,71

127 007,39

Июль
2016 г.

Закупка у
единственног
Октябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
Октябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Август
2016 г.

Ноябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Август
2016 г.

Август
2016 г.

Выполнить работы по опрессовке,
ремонту охладителей масла МХД-8 и
30.11
1214 30.11
ремонту кондиционера "Климат-125"
.1
(корабль проект 12421 зав. № 01300 по
ГОЗ-2015)

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по среднему и
капитальному ремонту холодильных
30.11 установок на кораблях (проект 1234.1
1215 30.11
.1 зав. № 80, проект 1241.1 зав. № 204,
проект 1241.1 зав. № 214, ГОЗ-2016
(пункты 24, 21, 20))

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по дефектации
30.11 конструкций корабля (проект 775.2
1216 30.11
.1 зав. № 19 (пункт 412))

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по среднему
30.11 ремонту кондиционера "Климат 125"
1217 30.11
.1 (корабль проект 1241.1 зав. № 214,
ГОЗ-2016 (пункт 21))

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по среднему
ремонту кран-балки типа ZOWe;
установке поворотной кран-балке
30.11 ZOW0,25-I,5/2,75М и экспертному
1218 30.11
.1 обследованию, гидравлическому
испытанию вспомогательных котлов
VX-516 (корабль проект 775.2 зав. №
19 (пункты 198, 204, 290))

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

796

839

839

839

839

шт

к-т

к-т

к-т

к-т

03

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

04

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

03

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

420 382,26

Август
2016 г.

2 053 361,84

Август
2016 г.

786 368,40

Август
2016 г.

587 263,55

1 597 941,19

Август
2016 г.

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Закупка у
единственног
Ноябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Ноябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Ноябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Выполнить работы по ремонту
главного двигателя М-507А-2
30.11
1219 30.11
№ 3 среднего КМО (корабль проект
.1
1234.1 зав. № 80, ГОЗ-2016 (пункт 18))

Выполнить работы по сервисному
30.11
1220 30.11
обслуживанию судна проект 572 зав.
.1
№ 07, ГОЗ-2016 (пункты 2-4)

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях
На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; Выполнить работы по сервисному
лицензию на осуществление работ,
30.11 обслуживанию и ремонту ЛЭС-63
1221 30.11
связанных с использованием сведений,
.1 (судно проект 1806.1 зав. № 310, ГОЗсоставляющих государственную тайну в
2016 (пункты 7, 8))
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по дефектации
30.11 корпусов кораблей (проект 1176 зав.
1222 30.11
.1 № 4029, проект 1515 зав. № 3037,
проект 25505 зав. № 36)

На все время действия Договора иметь
действующие: - лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
Выполнить работы по ремонту
действующие: - лицензию на ВВТ; гидромоторов марки ГРП-2-А и
лицензию на осуществление работ,
30.11
1223 30.11
текущему ремонту тормоз-муфты
связанных с использованием сведений,
.1
(корабль проект 12650 зав. № 153, ГОЗ- составляющих государственную тайну в
2015 (пункт 11))
установленных законодательством
случаях

839

839

839

839

796

к-т

к-т

к-т

к-т

шт

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

03

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

03

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

3 315 582,89

Август
2016 г.

Ноябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

641 979,00

Август
2016 г.

913 327,36

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
Октябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Июль
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Закупка у
единственног
Октябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

124 190,11

1 328 450,31

Август
2016 г.

Сентябрь
2016 г.

1224

Данная продукция должна быть 2015-2016
года изготовления. Продукция поставляется с
обязательным предоставлением Поставщиком:документов о фактической стоимости
приобретенных импортных изделий;контрактов Поставщиков-соисполнителей с
иностранными производителями (инвойс);грузовых таможенных деклараций, деклараций
таможенной стоимости, (оригиналы или
заверенные подписью и печатью копии) либо
22.19 Поставка: Рукав для приема-передачи присвоенный номер таможенной декларации в
22.19 .30.1 нефтепродуктов Petrol/15 MON (Italy)- случае электронного оформления);Сертификаты, паспорта на поставляемую
39 102118
продукцию завода изготовителя и заверенные
их переводы на русский язык;подтверждающее письмо завода-изготовителя
и его заверенный перевод в случае, когда
продукция поставляется без технической
документации (паспортов, технических
описаний, формуляров и т.п); - расчетно
калькуляционные материалы обосновывающие
затраты поставщика (транспортные, налоговые
и иные расходы).

Данная продукция должна быть
поставлена с сертификатом
Поставка: Электроизмерительные
26.51
соответствия на продукцию, паспортом
щитовые аналоговые приборы
1225 26.51 .43.1
завода-изготовителя, новая, 2015-2016
(амперметр, вольтметр, киловаттметр,
30
года изготовления, заключением ВП МО
мегомметр, частомер)
РФ по цене.

839

796

к-т

шт

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

16

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

1 127 250,00

657 909,00

Август
2016 г.

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Закупка у
единственног
Октябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Ноябрь
2016 г.

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
30.11 Поставка: Клапан термозапорный
1226 30.11
образом восстановленной
.9 проходной фланцевый ARI-TEMPROL.
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

796

шт

05

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Сентябрь
2016 г.

Ноябрь 2016
Запрос
г.
предложений

Да

ОМТС

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
Поставка: Клапан проходной запорный выставочных образцов, каким-либо
30.11
1227 30.11
стальной фланцевый Ду150 Ру6 с
образом восстановленной
.9
воздушным пневмоприводом
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

796

шт

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Октябрь
2016 г.

Декабрь 2016
Запрос
г.
предложений

Да

ОМТС

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Декабрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Насос ЦВС 4/40 по
ИТГЮ.062413.001ТУ с эл. двигателем
Поставляемая продукция должна быть
АДМ100S2 – ОМ5 пре без КИП, без
новой (2016 г. изг.), с паспортом
пускателя
30.11
изготовителя, с комплектом
1228 30.11
.9
технической документации,
Насос ЦВС 4/40 в сборе с эл.
сертификатом качества, приемкой ВП
двигателем с комплектом ЗиП и
МО РФ.
технической документации

01
796

шт
01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

491 847,60

Поставка: Канат стальной
30.11 (60,5-Г-В-Ж-Л-Н-1670 (170) ГОСТ
1229 30.11
.9 7668-80)

27.12 Поставка: Электрооборудование
1230 27.12 .40.0 (регулятор напряжения, диодный
00 модуль, варистор)

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
образом восстановленной
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

Данная продукция должна быть 2015-2016 года
изготовления. Продукция поставляется с
обязательным предоставлением Поставщиком:
- документов о фактической стоимости
приобретенных импортных изделий; - контрактов
Поставщиков-соисполнителей с иностранными
производителями (инвойс); - грузовых таможенных
деклараций, деклараций таможенной стоимости,
(оригиналы или заверенные подписью и печатью
копии) либо присвоенный номер таможенной
декларации в случае электронного оформления); Сертификаты, паспорта на поставляемую продукцию
завода изготовителя и заверенные их переводы на
русский язык; - подтверждающее письмо заводаизготовителя и его заверенный перевод в случае,
когда продукция поставляется без технической
документации (паспортов, технических описаний,
формуляров и т.п); - расчетно калькуляционные
материалы обосновывающие затраты поставщика
(транспортные, налоговые и иные расходы).

018

796

м

шт

300

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

03

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

243 917,80

Сентябрь
2016 г.

Декабрь 2016
Запрос
г.
предложений

Да

ОМТС

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
о поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Сентябрь
2016 г.

1232 30.11

Поставка: Клапан самозапорный
30.11 проходной с пружинным
.9 нагружением, с рукояткой чугунный
фланцевый Ду20 Ру10

Поставляемый Товар должен быть новым,
текущего года изготовления, не должен иметь
дефектов, связанных с технологией
изготовления и используемыми при
изготовлении материалами, не допускается
поставка выставочных образцов, каким-либо
образом восстановленной
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать указанным
в паспорте изделия техническим условиям и
быть признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями Закупочной
документации).

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Октябрь
2016 г.

Декабрь 2016
Запрос
г.
предложений

Да

ОМТС

Октябрь
2016 г.

Ноябрь 2016
Запрос
г.
предложений

Да

ОМТС

договор

1231

Поставляемый Товар должен быть новым,
текущего года изготовления, не должен иметь
дефектов, связанных с технологией
изготовления и используемыми при
изготовлении материалами, не допускается
поставка выставочных образцов, каким-либо
30.11
30.11
Поставка: Рукав для передачи топлива образом восстановленной
.9
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать указанным
в паспорте изделия техническим условиям и
быть признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями Закупочной
документации).

01

796

шт

06

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

545 800,88

Август
2016 г.

Октябрь 2016
г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

796

шт

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

272 610,01

Август
2016 г.

Декабрь 2016
г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

На все время действия Договора иметь
Выполнить работы по ремонту
тормозного устройства
30.11
1233 30.11
спускоподъемного устройства "СПУ.1
2000" (корабль проект 775.3 зав. № 28,
ГОЗ-2016)

Выполнить работы по ремонту
30.11 преобразователя переменного тока
1234 30.11
.1 АТТ-30-400Р (корабль проект 1232.2
зав. № 102, ГОЗ-2016 (пункт 11))

действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием
сведений, составляющих
государственную тайну в
установленных законодательством
случаях
На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

280 471,72

Сентябрь
2016 г.

Ноябрь 2016
г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

416 259,28

Сентябрь
2016 г.

Ноябрь 2016
г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

1 082 332,83

Сентябрь
2016 г.

Декабрь 2016
г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы по среднему
лицензию на осуществление работ,
30.11 ремонту реф. машины ВФЗМС/П
1238 30.11
связанных с использованием сведений,
.1 (корабль проект 12650 зав. № 148, ГОЗсоставляющих государственную тайну в
2016 (пункт 26))
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

660 930,16

Сентябрь
2016 г.

Октябрь 2016
г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

839

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

805 289,31

Сентябрь
2016 г.

Декабрь 2016
г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Выполнить работы по среднему
ремонту преобразователя ПТО-8-400
30.11
1235 30.11
(корабль проект 10750 зав.
.1
№ 355, ГОЗ-2016 (пункт 26))

Выполнить работы по ТО № 2
генератора синхронного БГ-315М2-4,
30.11
1236 30.11
судовой № 1, № 2 (корабль проект
.1
1331М зав. № 384, ГОЗ-2016 (пункт
49))

Выполнить работы по текущему
ремонту якорно-швартовного шпиля
30.11 ЯШ7ВС (корабль проект 956 зав. №
1237 30.11
.1 876, ГОЗ-2016
(пункт 12))

Выполнить по техническому
обслуживанию № 2 электростанции с
коммутационной аппаратурой и
30.11
1239 30.11
аппаратурой автоматики (корабль
.1
проект 1388-Р зав. № 475,
ГОЗ-2016 (пункт 25))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по среднему
ремонту щита и колонки управления
30.11 шпиля типа IAWSpVII/46 (корабль
1240 30.11
.1 проект 775.2, зав. № 19, согласно
уточненной заявочной ведомости по
ГОЗ (пункт 264))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

276 086,76

Сентябрь
2016 г.

Декабрь 2016
г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Выполнить работы по среднему
30.11 ремонту шпиля ШГ11-2 (корабль
1241 30.11
.1 проект 12650 зав. № 157, ГОЗ-2016
(пункт 30))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

980 903,00

Сентябрь
2016 г.

Декабрь 2016
г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Выполнить работы по среднему
30.11 ремонту шпиля ШГ11-2 (корабль
.1 проект 12650 зав. № 153, ГОЗ-2016
(пункт 27))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

944 312,17

Сентябрь
2016 г.

Декабрь 2016
г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Выполнить работы по текущему
30.11 ремонту секций ГРЩ и ГЩ (корабль
1243 30.11
.1 проект 12650 зав. № 156, ГОЗ-2016
(пункт 36))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

04

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

1 063 501,42

Сентябрь
2016 г.

Декабрь 2016
г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Выполнить работы по замене
компрессора марки SC1-115-1500 на
30.11
1244 30.11
компрессор марки Hatlapa (судно
.1
проект 864 зав. № 6, ГОЗ-2016 (пункт
2))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

3 198 230,25

Сентябрь
2016 г.

Декабрь 2016
г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

1242 30.11

Выполнить работы по восстановлению
трансляционного прибора ТС-2Р
30.11
1245 30.11
аппаратуры громкоговорящей связи и
.1
трансляции "Рябина" (корабль проект
775 зав. № 22, ГОЗ-2016)

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

422 486,95

Сентябрь
2016 г.

Октябрь 2016
г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Выполнить работы по ремонту
30.11 стеклоочистителей СЩ6 (корабль
1246 30.11
.1 проект 1232.2 зав. № 102, ГОЗ-2016
(пункт 7)

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

796

шт

03

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

421 450,53

Сентябрь
2016 г.

Декабрь 2016
г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Выполнить работы по ремонту
30.11 системы подачи артиллерийской
1247 30.11
.1 установки АК-176 (корабль проект
775.3 зав. № 28, ГОЗ-2016)

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

807 990,90

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
Октябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
Ноябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
Октябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы по годовому ТО
лицензию на осуществление работ,
30.11
1248 30.11
ТНА-4 (корабль проект 956 зав. № 876, связанных с использованием сведений,
.1
ГОЗ-2016 (пункт 2))
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по текущему
30.11
1249 30.11
ремонту изделия "Меч" (корабль
.1
проект 1241.1 зав. № 209, ГОЗ-2016)

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

839

839

к-т

к-т

к-т

3 315 122,40

787 949,55

Выполнить работы по капитальному
ремонту с сопутствующими работами
30.11
1250 30.11
дизеля 7Д6 6ч15/18 (корабль проект
.1
12650 зав. № 156, ГОЗ-2016 (пункт
27))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по капитальному
ремонту с сопутствующими работами
30.11
1251 30.11
дизеля 7Д12-А2 (корабль проект
.1
1241.1 зав. № 209, ГОЗ-2016 (пункт
18))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по капитальному
ремонту дизельных двигателей марки
30.11
1252 30.11
М-507 А2 (корабль проект 1234.1 зав.
.1
№ 82, ГОЗ-2016)

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы по среднему
лицензию на осуществление работ,
30.11 ремонту кондиционера "Климат-125"
1253 30.11
связанных с использованием сведений,
.1 (корабль проект 1234.1 зав. № 81, ГОЗсоставляющих государственную тайну в
2016)
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по текущему
ремонту холодильных установок
30.11 (корабль проект 1234.1 зав. № 81,
1254 30.11
.1 проект 1241.1 зав. № 214, проект
1241.1 зав. № 204, проект 1241.1 зав.
№ 213, ГОЗ-2016)

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

839

839

839

796

к-т

к-т

к-т

к-т

шт

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

06

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
Ноябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

1 370 536,40

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
Ноябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

59 608 240,15

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
Ноябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
Декабрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
Ноябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

1 161 890,16

1 269 871,10

2 655 507,75

Выполнить работы по среднему
ремонту автоматики управления
30.11
1255 30.11
главными двигателями типа 8AL 25D
.1
(судно проект 130, зав. № 15, ГОЗ2015 (пункт 1))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по закупке и
передаче л/с дифузоров дисковых,
30.11
1256 30.11
дифузоров с вращающимся соплом
.1
(судно проект 304/II, зав. № 3, ГОЗ2016 (пункт 90))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы по ремонту
лицензию на осуществление работ,
30.11 редуктора загрузочного устройства
1257 30.11
связанных с использованием сведений,
.1 (корабль проект 1234.1 зав. № 81, ГОЗсоставляющих государственную тайну в
2016)
установленных законодательством
случаях
На все время действия Договора иметь
Выполнить работы по среднему
действующие:- лицензию на ВВТ; ремонту системы дистанционного
лицензию на осуществление работ,
30.11
1258 30.11
автоматического управления СДГ-Т
связанных с использованием сведений,
.1
(корабль проект 12650 зав. № 153, ГОЗ- составляющих государственную тайну в
2016 (пункт 44))
установленных законодательством
случаях
На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы по агрегатной
лицензию на осуществление работ,
30.11 замене редуктора полного хода левого
1259 30.11
связанных с использованием сведений,
.1 борта (корабль проект 1241.1 зав. №
составляющих государственную тайну в
213, ГОЗ-2016)
установленных законодательством
случаях

796

796

839

839

839

шт

шт

к-т

к-т

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

132

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

03

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
Ноябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

237 123,37

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
Октябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

38 803,62

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
Ноябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Декабрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Ноябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

1 837 053,92

2 934 951,27

3 381 312,81

1260 30.11

30.11 Выполнить работы по перезарядке
.1 огнетушителей по ГОЗ-2016

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы по ремонту
лицензию на осуществление работ,
30.11 пищеварочного котла КПЭ-160, КПЭ1261 30.11
связанных с использованием сведений,
.1 250 (корабль проект 956 зав. № 876,
составляющих государственную тайну в
ГОЗ-2016 (пункт 24))
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по текущему
30.11 ремонту системы "Карат-М" (корабль
1262 30.11
.1 проект 1234.1 зав. № 80, ГОЗ-2016
(пункт 2))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы по ремонту
лицензию на осуществление работ,
30.11 детектора масл. Тумана "Гравинер" 7А
1263 30.11
связанных с использованием сведений,
.1 230/3 (судно проект "Кола" зав. №
составляющих государственную тайну в
168, ГОЗ-2016 (пункт 2))
установленных законодательством
случаях
Выполнить работы по ремонту
регуляторов оборотов дизель
генератора ЗВАН22 и регулятора
30.11 оборотов вспомогательного двигателя
1264 30.11
.1 Wola (судно проект 860 зав. № 15
(пункт 4); проект 870 зав. № 5 (пункты
14, 15) и проект 871 зав. № 18 (пункт
5), ГОЗ-2016)

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

796

839

839

839

839

шт

к-т

к-т

к-т

к-т

482

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

04

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Октябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

498 368,36

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Декабрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

1 451 772,25

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Декабрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Ноябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Ноябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

478 895,00

435 381,86

735 319,02

На все время действия Договора иметь
Выполнить работы по капитальному
действующие:- лицензию на ВВТ; ремонту дизеля К-266 (корабль проект
лицензию на осуществление работ,
30.11 10750 зав.
1265 30.11
связанных с использованием сведений,
.1 № 354, ГОЗ-2016 (пункт 17))
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях
На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы по ремонту
лицензию на осуществление работ,
30.11 верхней палубы с заменой деревянного
1266 30.11
связанных с использованием сведений,
.1 настила (корабль проект 12650 зав. №
составляющих государственную тайну в
157, ГОЗ-2016 (пункт 17))
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по текущему
30.11 ремонту радиопередатчика Р-631
1267 30.11
.1 (корабль проект 870 зав. № 5, ГОЗ2016)

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по ремонту
надстройки корабля с применением
30.11
1268 30.11
аргонно-дуговой сварки (корабль
.1
проект 956 зав. № 876, ГОЗ-2016
(пункт 8))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по текущему
30.11 ремонту двигателя М-851 (корабль
1269 30.11
.1 проект 956 зав. № 876, ГОЗ-2015
(пункт 8))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

055

839

839

839

к-т

м2

к-т

к-т

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

20

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Декабрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

1 202 104,86

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Декабрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

346 796,03

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Октябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Октябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Декабрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

1 140 000,00

120 997,99

3 700 000,00

1271 30.11

1272 30.11

30.11 Поставка: ЗИП насосного агрегата
.9 SK110AS280S4, марки ABQ 1103L

30.11 Поставка: Клинкет бронзовый
.9 фланцевый Ду125 черт.532-01.018

19.20
Поставка: Мазут топочный 100
1273 19.20 .28.1
10

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
образом восстановленной
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

Закупка должна осуществляться в
соответствии с требованиями
Федерального закона № 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе» от
29.12.2012 года. Данная продукция
должна быть поставлена новой, не б/у,
не с хранения (не восстановленная), не
подвергавшаяся ремонту, не бывшая в
эксплуатации, год производства
продукции 2016. Гарантией на
продукцию. Продукция должна быть
поставлена с паспортом завода
изготовителя (оригинал), приемка ОТК.

ГОСТ 10585-2013

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Договор

Выполнить работы по доковому
30.11 ремонту судна проект 714 зав.
1270 30.11
.1 № 309, ГОЗ-2016 (пункты 1 - 13)

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

796

шт

01

168

т

1 400

16 953 417,19

196 600,00

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Октябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Ноябрь 2016
Запрос
г.
предложений

Да

ОМТС

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Октябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Октябрь
2016 г.

Декабрь 2016
Запрос
г.
предложений

Да

ЭРП

Данная продукция должна быть
поставлена с паспортом, сертификатом
30.11 Поставка: Котел пищеварочный КСЭ- качества на продукцию, сертификатом
1274 30.11
.9 160
РМ РС, с приемкой ОТК, гарантией,
новая не бывшая в эксплуатации,
2016г.в.

28.15
Поставка: Подшипники (Тордон XL)
1275 28.15 .23.1
20

Данная продукция должна быть 2015-2016 года
изготовления. Продукция поставляется с
обязательным предоставлением Поставщиком:документов о фактической стоимости приобретенных
импортных изделий;- контрактов Поставщиковсоисполнителей с иностранными производителями
(инвойс);- грузовых таможенных деклараций,
деклараций таможенной стоимости, (оригиналы или
заверенные подписью и печатью копии) либо
присвоенный номер таможенной декларации в случае
электронного оформления);- Сертификаты, паспорта
на поставляемую продукцию завода изготовителя и
заверенные их переводы на русский язык;подтверждающее письмо завода-изготовителя и его
заверенный перевод в случае, когда продукция
поставляется без технической документации
(паспортов, технических описаний, формуляров и
т.п);- расчетно калькуляционные материалы
обосновывающие затраты поставщика (транспортные,
налоговые и иные расходы).

Поставка: Насос центробежного типа
28.12
mPJM65/200, в сборе с
1276 28.12 .13.1
электродвигателем морского
30
исполнения

Данная продукция должна быть 2015-2016 года
изготовления. Продукция поставляется с
обязательным предоставлением Поставщиком:документов о фактической стоимости приобретенных
импортных изделий;- контрактов Поставщиковсоисполнителей с иностранными производителями
(инвойс);- грузовых таможенных деклараций,
деклараций таможенной стоимости, (оригиналы или
заверенные подписью и печатью копии) либо
присвоенный номер таможенной декларации в случае
электронного оформления);- Сертификаты, паспорта
на поставляемую продукцию завода изготовителя и
заверенные их переводы на русский язык;подтверждающее письмо завода-изготовителя и его
заверенный перевод в случае, когда продукция
поставляется без технической документации
(паспортов, технических описаний, формуляров и
т.п);- расчетно калькуляционные материалы
обосновывающие затраты поставщика (транспортные,
налоговые и иные расходы).

839

796

839

к-т

шт

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

06

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

804 020,00

2 610 000,00

741 259,48

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Октябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Октябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Декабрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

1278 30.11

30.11 Поставка: Клинкет бронзовый
.9 фланцевый Ду100 черт. 532-01.017

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
образом восстановленной
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

796

договор

Поставка: Судовая арматура (клинкет
чугунный фланцевый Ду65 Ру16;
30.11
1277 30.11
клинкет чугунный фланцевый Ду80
.9
Ру16;клапан проходной запорный
чугунный фланцевый Ду125 Ру25).

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
образом восстановленной
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

01

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Октябрь
2016 г.

Декабрь 2016
Запрос
г.
предложений

Да

ОМТС

шт

06

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Октябрь
2016 г.

Декабрь 2016
Запрос
г.
предложений

Да

ОМТС

1280 30.11

30.11 Поставка: Электрогидравлический
.9 кран типа РКМ-1150

30.11 Поставка: Клапан редукционный
1281 30.11
.9 фланцевый PN16

30.11
1282 30.11
Поставка: Якорная цепь
.9

796

шт

Поставляемый Товар должен быть новым, не должен
иметь дефектов, связанных с технологией
изготовления и используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка выставочных
образцов, каким-либо образом восстановленной
(отремонтированной) продукции. Товар должен
полностью соответствовать указанным в паспорте
изделия техническим условиям и быть признанным
годным к эксплуатации (в соответствии с
требованиями Закупочной документации).

796

шт

Закупка должна осуществляться в соответствии с
требованиями Федерального закона № 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе» от 29.12.2012
года. Данная продукция должна быть поставлена
новой, не б/у, не с хранения (не восстановленная), не
подвергавшаяся ремонту, не бывшая в эксплуатации,
год производства продукции 2016. Гарантией на
продукцию. Продукция должна быть поставлена с
паспортом завода изготовителя (оригинал), приемка
ОТК, сертификат РМРС.

Данная продукция должна быть
поставлена с паспортом изготовителя, с
приемкой ВП МО РФ закрепленного за
поставщиком, с предоставлением
заключения по цене поставляемая
продукция является новой,
неиспользуемой, серийно выпускаемой,
с не истекшими сроками хранения, с
назначенными гарантийными
обязательствами

796

шт

договор

30.11
1279 30.11
Поставка: Турбонагнетатель тип 52
.9

Данная продукция должна быть 2015-2016 года
изготовления. Продукция поставляется с
обязательным предоставлением Поставщиком:документов о фактической стоимости приобретенных
импортных изделий;- контрактов Поставщиковсоисполнителей с иностранными производителями
(инвойс);- грузовых таможенных деклараций,
деклараций таможенной стоимости, (оригиналы или
заверенные подписью и печатью копии) либо
присвоенный номер таможенной декларации в случае
электронного оформления);- Сертификаты, паспорта
на поставляемую продукцию завода изготовителя и
заверенные их переводы на русский язык;подтверждающее письмо завода-изготовителя и его
заверенный перевод в случае, когда продукция
поставляется без технической документации
(паспортов, технических описаний, формуляров и
т.п);- расчетно калькуляционные материалы
обосновывающие затраты поставщика (транспортные,
налоговые и иные расходы).

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

1 462 500,00

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Октябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

42 000 000,00

Октябрь
2016 г.

Декабрь 2016
Запрос
г.
предложений

Да

ОМТС

535 602,00

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Декабрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

121 855,96

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Декабрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы по текущему
лицензию на осуществление работ,
30.11 ремонту Р-654НР, Т-612 и РТА-7М
1283 30.11
связанных с использованием сведений,
.1 (корабль проект 775.2 зав. № 18, ГОЗсоставляющих государственную тайну в
2016 (пункты 17 - 19, 22, 23))
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по ТО № 5 дизеля
30.11
1284 30.11
7Д5 6ч15/18 (корабль проект 12650
.1
зав. № 148, ГОЗ-2016 (пункт 24))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по капитальному
30.11 ремонту дизеля 7Д6 6ч15/18 (корабль
1285 30.11
.1 проект 12650 зав. № 153, ГОЗ-2016
(пункт 43))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по экспертному
обследованию пневмоцистерн бытовой
30.11
1286 30.11
пресной и забортной воды (корабль
.9
проект 10750 зав. № 355, ГОЗ-2016
(пункты 22, 23))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по дефектации
подводной части корпуса и замеру
30.11
1287 30.11
ультразвуком толщины обшивки
.1
(корабль проект 1234.1 зав. № 80;
проект Г-1415 зав. № 207, ГОЗ-2016)

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

839

839

839

839

к-т

к-т

к-т

к-т

к-т

05

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Ноябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

414 490,28

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Ноябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

980 284,96

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Ноябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Октябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Октябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

628 555,01

194 559,48

180 838,04

Выполнить работы по текущему
ремонту холодильной установки
30.11
1288 30.11
(корабль проект 1241.1 зав.
.1
№ 205, ГОЗ-2016)

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы по ремонту
лицензию на осуществление работ,
30.11 электрооборудования ПУ ЗИФ-122
1289 30.11
связанных с использованием сведений,
.1 (корабль проект 1234.1 зав. № 81, ГОЗсоставляющих государственную тайну в
2016)
установленных законодательством
случаях

839

839

к-т

к-т

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Ноябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

2 980 838,25

Сентябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Декабрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Закупка у
единственног
Декабрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

814 744,35

Сентябрь
2016 г.

430 151,19

Выполнить работы по техническому
обслуживанию АРБМ-406Н и ГМССБ
(судно проект 563 зав. № 284, проект
30.11
1290 30.11
745 зав. № 418, проект 1806.1 зав. №
.1
310, проект 572 зав. № 7, проект
т.Кола зав. № 163, проект 15201 зав. №
3)

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

06

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Выполнить работы по сервисному
обслуживанию и ремонту элементов
пневмосистемы амортизирующих
30.11 креплений платформы системы
1291 30.11
.1 стабилизации агрегатов НРЛС "Наяда5" в помещении вентиляторной № 2
(судно проект 1806.1 зав. № 310, ГОЗ2016 (пункт 3))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

390 224,09

Сентябрь
2016 г.

Декабрь 2016
г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы по ремонту
лицензию на осуществление работ,
30.11 роликов, подшипников, осей роликов
1292 30.11
связанных с использованием сведений,
.1 системы швартовки (судно проект 712
составляющих государственную тайну в
зав. № 321, ГОЗ-2016 (пункт 40))
установленных законодательством
случаях

796

шт

24

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

1 991 735,33

Сентябрь
2016 г.

Декабрь 2016
г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

1294 30.11

30.11 Поставка: Электрокомпрессор
.9 1ЭКПВ15/150, вариант исполнения 6

30.11 Поставка: ЗиП двигателя 6VD 18/15
1295 30.11
.9 AL-2

Поставка:
охладитель
масла МХД-4;
охладитель масла МХД-25;
30.11
1296 30.11
охладитель воды ВХД-5-1;
.9
охладитель воды ВХД-17 в комплекте
с терморегуляторами РТП 73-85 С

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Данная продукция должна быть
поставлена ссертификатом соответствия
на продукцию, паспортом (формуляром)
завода-изготовителя, новая-2016, с
приемкой ВП МО РФ

Данная продукция должна быть
поставлена с сертификатом качества на
продукцию, гарантией, новая, не
бывшая в эксплуатации

Данная продукция должна быть
поставлена с сертификатом качества на
продукцию, гарантией, новая, не
бывшая в эксплуатации

839

839

839

к-т

к-т

к-т

договор

Выполнить работы по настройке
пускорегулирующей аппаратуре в
30.11 автоматическом режиме эл. двигателя
1293 30.11
.1 подруливающего устройства FdSF225M-4 SF/TF/ST (судно проект 653
зав. № 284, ГОЗ-2016 (пункт 1))

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Сентябрь
2016 г.

Декабрь 2016
г.

2 709 288,26

1 493 844,45

211 222,68

21 569 102,00

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Февраль 2017
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Октябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Декабрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

30.11
Поставка: Хладон 114В2
.9

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
образом восстановленной
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

Выполнить работы по проведению
шефмонтажных и пусконаладочных
работ при агрегатной замене
30.11
1298 30.11
компрессорного оборудования (судно
.1
проект 503М зав. № 207 (п. 1), ГОЗ2016 и проект 503М зав. № 892 (пункт
1), ГОЗ-2015)

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

1297 30.11

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы по капитальному
лицензию на осуществление работ,
30.11 ремонту дизеля марки ДРА-210Б
1299 30.11
связанных с использованием сведений,
.1 (корабль проект 12650 зав. № 153, ГОЗсоставляющих государственную тайну в
2016 (п. 22))
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по ремонту по
дефектации системы охлаждения
30.11 РПДУ; среднему ремонту бойлеров с
1300 30.11
.1 электрооборудованием (корабль
проект 775.2 зав. № 19 (пункты 172,
177))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

166

839

839

839

кг

к-т

к-т

к-т

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Октябрь
2016 г.

Ноябрь 2016
Запрос
г.
предложений

Да

ОМТС

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Ноябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
Декабрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

03

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Декабрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

220

315 590,06

9 244 738,67

4 947 533,72

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы по техническому
лицензию на осуществление работ,
30.11 освидетельствованию изделия МР-123
1301 30.11
связанных с использованием сведений,
.1 (корабль проект 133.1М зав. № 384,
составляющих государственную тайну в
ГОЗ-2016)
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

03

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Выполнить работы по среднему
ремонту системы автоматики
дистанционного управления
пневматическими клапанами,
сигнализации, электрооборудования с
пульта живучести осушительной
системы корабля; среднему ремонту
30.11
1302 30.11
дистанционного управления
.1
пневматическими клапанами,
электрооборудования с пульта
живучести топливоперекачивающей
системы; ремонту по дефектации
носовых ворот, кормовой аппарели
(корабль проект 775.2 зав. № 19
(пункты 2, 7, 233))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по ремонту
подъемника артиллерийского
30.11
1303 30.11
боезапаса "57" с эл. приводом,
.1
электрооборудованием (корабль
проект 775.2 зав. № 19 (пункт 206))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Выполнить работы по среднему
ремонту спускового-подвесного
устройства с электрооборудованием;
ремонту согласно дефектации
траповой лебедки типа WFO,8z4.1 Р30.11
1304 30.11
2х20LII с электроприводом; среднему
.1
ремонту телефонной системы
аварийной связи безбатарейных
телефонов с кабель-трассами (корабль
проект 775.2 зав. № 19 (пункты 199,
203, 240))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

03

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

839

к-т

235 858,40

Июль
2016 г.

Закупка у
единственног
Декабрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

9 828 682,29

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Декабрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

1 275 701,36

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Декабрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

9 428 440,13

Октябрь
2016 г.

Декабрь 2016
г.

Нет

ОВК

Прямая
закупка

Нет

ОВК

На все время действия Договора иметь
Выполнить работы по изготовлению
действующие:- лицензию на ВВТ; докового набора, постановке корабля лицензию на осуществление работ,
30.11
1305 30.11
на стапель и изготовление тепляка
связанных с использованием сведений,
.1
(корабль проект 12650 зав. № 148, ГОЗ- составляющих государственную тайну в
2016)
установленных законодательством
случаях

1306 30.11

30.11 Поставка: ЗИП моноблока двигателя
.9 М-851

Данная продукция должна быть
поставлена с сертификатом качества на
продукцию, гарантией 24 месяца,
приемкой аккредитованного за
предприятием ВП МО РФ, новая 2016
г.в.

Данная продукция должна быть
поставлена с сертификатом
Поставка: Электрокомпрессор ЭКПА- соответствия на продукцию,
28.13
1307 28.13
2/150 в сборе с электродвигателем и
паспортом(формуляром) завода.28
панелью управления
изготовителя, новая-2016, с приемкой
ВП МО РФ.

Поставка: Фильтрующий элемент
30.11 топливной системы ГД типа 8ТАД
1308 30.11
.9 (элемент вкладыша фильтра черт. 038731-06DM60)

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
образом восстановленной
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

839

839

к-т

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Октябрь
2016 г.

Декабрь 2016
г.

2 226 188,00

13 415 540,00

4 876 474,98

839

к-т

06

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

839

к-т

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Январь 2017
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Декабрь 2017
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОМТС

Октябрь
2016 г.

Ноябрь 2016
Запрос
г.
предложений

Да

ОМТС

Выполнить работы по разработке
конструкторской документации по
30.11 замене компрессора ЭК-2/150 на
1309 30.11
.1 электрокомпрессор 1 ЭКПВ 15/150
(корабль проект 133.1 зав. № 381, ГОЗ2016 (пункт 20))

Выполнить работы по экспертному
обследованию вспомогательного котла
30.11 РА-12
1310 30.11
.1 № 2 (судно проект т. Кола зав. № 168,
ГОЗ-2016)

Выполнить работы по экспертному
обследованию вспомогательного котла
30.11
1311 30.11
VX-516 левого борта ВК № 1 (корабль
.1
проект 775.2 зав. № 18, ГОЗ-2016
(пункт 14))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях
На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях
На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы по подключению к
лицензию на осуществление работ,
30.11 судовой сети эл. питания плавильной
1312 30.11
связанных с использованием сведений,
.1 печи ИПП-25 (судно проект 304/II зав.
составляющих государственную тайну в
№ 3, ГОЗ-2016 (пункт 84))
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по закупке и
замене пресостатов и компенсаторов;
среднему ремонту тифона с блоком
30.11 управления; демонтажу/монтажу
1313 30.11
.1 электродвигателей системы
вентиляции радиопередающих
устройств (корабль проект 775.2 зав.
№ 19 (пункты 13, 229, 353))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

839

839

839

839

к-т

к-т

к-т

к-т

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

03

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Август
2016 г.

Закупка у
единственног
Ноябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

192 787,93

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Декабрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

220 196,78

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Декабрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Ноябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Декабрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

2 185 632,67

270 467,29

6 226 984,18

Выполнить работы по ремонту
30.11 согласно дефектации синхронизатора
1314 30.11
.1 напряжения (ТУР) (корабль проект
775.2,
зав. № 18, ГОЗ-2016 (пункт 3))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по сервисному
30.11
1315 30.11
обслуживанию судна проект 714 зав.
.1
№ 309, ГОЗ-2016 (пункты 3 - 5)

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по ремонту
корабля проект 775.2 зав. № 22,
30.11 согласно письма заместителя
1316 30.11
.1 командующего Балтийским флотом по
вооружению № 21/24-2504 от
26.08.2016 г. (ГОЗ-2016)

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по расконсервации,
участию в контрольном запуске,
30.11 регулировке, швартовых и ходовых
1317 30.11
.1 испытаниях главного двигателя № 1,
№ 2 М-507А-2 (корабль проект 1234.1
зав. № 82, ГОЗ-2016 (пункты 12, 13))

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по участию в:
расконсервации ГДГД, подготовке
30.11 ГДГД к пуску, обеспечении
1318 30.11
.1 работоспособности ГД при сдаче на
швартовых и ходовых испытаниях
(корабль проект 1388Т зав. № 2200)

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

839

839

839

839

к-т

к-т

к-т

к-т

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Ноябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

895 687,65

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Октябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

1 453 046,98

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Ноябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Декабрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

Октябрь
2016 г.

Закупка у
единственног
Ноябрь 2016
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ОВК

91 726,85

1 075 227,52

537 613,76

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

к-т

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

839

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; лицензию на осуществление работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну в
установленных законодательством
случаях

На все время действия Договора иметь
действующие:- лицензию на ВВТ; Выполнить работы по очистке и
лицензию на осуществление работ,
30.11 покраске надстройки снаружи и
1322 30.11
связанных с использованием сведений,
.1 палубы (судно проект 304/II, зав. № 3,
составляющих государственную тайну в
ГОЗ-2016 (пункты 13, 14))
установленных законодательством
случаях

Выполнить работы по текущему
30.11
1319 30.11
ремонту ОВНЦ-451 № 1, 2 (корабль
.1
проект 775.2 зав. № 19 (пункт 281))

Выполнить работы по ремонту
30.11 согласно дефектации пожарной
1320 30.11
.1 сигнализации (судно проект 304/II,
зав. № 3, ГОЗ-2016
(пункт 5))

Выполнить работы по текущему
ремонту механизмов, устройств,
опорных и упорных сегментов
30.11
1321 30.11
упорного подшипника с
.1
многопластинчатой муфтой типа LT450 (корабль проект 775.2 зав. № 18,
ГОЗ-2016 (пункт 37))

Данная продукция должна быть
Поставка: Блок
поставлена новой 2016г.в., с
30.11
1323 30.11
электронагревательный В-14/9 380/220 сертификатами соответствия на
.9
В
продукцию, паспортом заводаизготовителя, с приемкой ВП МО РФ

Закупка у
единственног
Март 2017
2016 г.
о поставщика
г.
(исполнителя,
подрядчика)

02

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

2 409 056,02

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

789 504,71

Октябрь
2016 г.

Ноябрь
2016 г.

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

4 284 329,95

Октябрь
2016 г.

839

к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

10 123 063,78

Сентябрь
2016 г.

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

839

к-т

166 786,42

Май

Октябрь
2016 г.

Нет

ОВК

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Январь 2017
г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Декабрь
2016 г.

Прямая
закупка

Нет

ОВК

Нет

ОМТС

Не
конкурентная
Декабрь 2016
закупка.
г.
Единственны
й Поставщик

1324 30.11

1325 30.11

30.11 Поставка термостатических
.9
трехходовых клапанов

30.11 Поставка клапанов термостатических
.9
трехходовых

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
образом восстановленной
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
образом восстановленной
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

796 шт.

02

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Октябрь
2016 г.

Декабрь 2016
Запрос
г.
предложений

Да

ОМТС

796 шт.

07

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Октябрь
2016 г.

Декабрь 2016
Запрос
г.
предложений

Да

ОМТС

1326 30.11

30.11
Поставка вьюшек судовых
.9

Поставляемый Товар должен быть
новым, текущего года изготовления, не
должен иметь дефектов, связанных с
технологией изготовления и
используемыми при изготовлении
материалами, не допускается поставка
выставочных образцов, каким-либо
образом восстановленной
(отремонтированной) продукции. Товар
должен полностью соответствовать
указанным в паспорте изделия
техническим условиям и быть
признанным годным к эксплуатации (в
соответствии с требованиями
Закупочной документации).

796 шт.

04

2740 Калинингра
5000 дская обл., не установлена
000 г. Балтийск

Октябрь
2016 г.

Декабрь 2016
Запрос
г.
предложений

Да

ОМТС

Поставка насосного агрегата
28.12
TG052B7PZ100L-4A в составе : насос
1327 29.12 .13.1
ACG052-2N2B7, электродвигатель
30
mSKg100L-4A

Данная продукция должна быть 20152016 года изготовления.
Продукция поставляется с обязательным
предоставлением Поставщиком:
- документов о фактической стоимости
приобретенных импортных изделий;
- контрактов Поставщиковсоисполнителей с иностранными
производителями (инвойс);
- грузовых таможенных деклараций,
деклараций таможенной стоимости,
(оригиналы или заверенные подписью и
печатью копии) либо присвоенный
номер таможенной декларации в случае
электронного оформления);
- Сертификаты, паспорта на
поставляемую продукцию завода
изготовителя и заверенные их переводы
на русский язык;
- подтверждающее письмо заводаизготовителя и его заверенный перевод
в случае, когда продукция поставляется
без технической документации
(паспортов, технических описаний,
формуляров и т.п);
- расчетно калькуляционные материалы
обосновывающие затраты поставщика
(транспортные, налоговые и иные
расходы).

839 к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

826 890,00

Октябрь
2016 г.

Не
конкурентная
Декабрь 2016
закупка.
г.
Единственны
й Поставщик

Нет

ОМТС

Поставка: - телефонная станция КТ60Г, IP22 судового исполнения, в
комплектации: 4 городские линии, 60
внутренних(6 цифровых, 54
аналоговых) линий, основное питание
26.30
26.30
220В, вход подключения внешних АБ
1328
.11.1
.11
12Ач/24В с возможностью их
10
подзарядки, в комплекте: 36
телефонных аппарата ТА-1, 4
системных цифровых телефонных
аппарата ТА-2С, 40 розеток
телефонных РТ22, СТО РС

Данная продукция должна быть
поставлена с сертификатом
соответствия на продукцию, паспортом
завода-изготовителя,СТО РС, новая,
2015-2016 года изготовленя.

839 к-т

01

2740 Калинингра
5000 дская обл.,
000 г. Балтийск

482 715,20

Октябрь
2016 г.

Не
конкурентная
Декабрь 2016
закупка.
г.
Единственны
й Поставщик

Нет

ОМТС

