Реестр закупок
ГРБС:

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Заказчик:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 93
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Тип планового документа

План закупок: 2019

Первый год финансирования

(Фильтр не задан)

Год финансирования

(Фильтр не задан)

Тип отбора

Все ГРБС с подведомственными

Вывод отчета на экран

В разрезе по лотам

Выбор отображаемых столбцов на
экране

(Фильтр не задан)

Выборка по умолчанию, с учетом фильтров по: ГРБС, Заказчику и типу планового
документа
Наименование

Закупки,
согласованные в
ГРБС (без учета
несостоявшихся и
отмененных)

Закупки, с
выбранным фильтром

Закупки, во всех
статусах

Закупки,
согласованные в
ГРБС

Количество закупок

21,00

20,00

20,00

0,00

21,00

Количество лотов

21,00

20,00

20,00

0,00

21,00

Сумма лотов закупок (по плану
размещени), руб.

6 553 124,06

6 553 124,06

6 553 124,06

0,00

6 553 124,06

Сумма лотов закупок (по плану
размещения в т.ч. с учетом
изменений в извещении), руб.

6 553 124,06

6 553 124,06

6 553 124,06

0,00

6 553 124,06

28 мая 2019 г., 13:01

Несостоявшиеся и
отмененные закупки

Идентификационный
код закупки в ПГ

Идентификационный
код закупки в ПЗ

Реестровый номер
извещения

192780213963478020100100010010000000
192780213963478020100100010000000000

Номер закупки

45

Наименование(я) объекта(ов) закупки

Работы (услуги) по содержанию и
текущему ремонту общего имущества
нежилого помещения многоквартирного
дома для ГБДОУ детский сад № 93
Выборгского района по адресу
Большой Сампсониевский проспект дом
17 (февраль 2019)

Количество
лотов

1

Номер
лота

1

Наименование объекта лота закупки

Работы (услуги) по содержанию и
текущему ремонту общего имущества
нежилого помещения многоквартирного
дома для ГБДОУ детский сад № 93
Выборгского района по адресу
Большой Сампсониевский проспект дом
17 (февраль 2019)

Способ
определения
поставщика

Основание выбора ед.
поставщика

Часть 1 пункт 4 статьи 93 Закупка у
Осуществление закупки товара,
единственного работы или услуги на сумму,
поставщика
не превышающую ста тысяч
рублей.

Совместные
торги

Нет

Размещение (
заказчик, УО,
ЦЗ)

Заказчик

Начальная (максимальная)
Плановая начальная (
цена контракта, цена
максимальная) цена
контракта, заключаемого
Плановая
Фактическая
контракта, цена
с единственным
полная
полная
контракта, заключаемого
поставщиком (
стоимость
стоимость
с единственным
подрядчиком, исполнителем
закупки (лотов) закупки (лотов)
поставщиком (
) лота закупки по плану
подрядчиком, исполнителем
размещения в т.ч. с
) лота закупки
учетом изменений в
извещении

11 584,48

11 584,48

11 584,48

11 584,48

ОКВЭД2

ОКПД2

43.99.90.100

Планируемый срок
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

01.2019

Фактическая дата
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

19.03.19

Количество дней
просрочки
размещения
извещения или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

47

Преимущества Преимущества
у УиПУИС
у ОИ

Нет

Нет

Преимущества
у СМП и
СОНКО

Нет

Статус по лоту

Исполнение контракта

Способ
определения
Отмена
поставщика
Реестровый номер
определения контракта (договора
при
)
поставщика
заключении
контракта (
договора)

4616319000003

Основание выбора ед.
поставщика при заключении
контракта (договора)

Часть 1 пункт 4 статьи 93 Закупка у
Осуществление закупки товара,
единственного работы или услуги на сумму,
поставщика
не превышающую ста тысяч
рублей.

Реестровый номер
позиции планаграфика

Реестровый номер
позиции плана
закупок

Реестровый номер
плана-графика

Реестровый номер
плана закупок

2019037220022280010000020001
2019037220022280010000022019037220022280010001 201903722002228001

Ссылка на закупку

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2119914

Ссылка на лот закупки

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2119914

Ссылка на контракт (договор)

http://new.gz-spb.ru/#cm/contract/view/lot/2355747

Идентификационный
код закупки в ПГ

Идентификационный
код закупки в ПЗ

Реестровый номер
извещения

192780213963478020100100020010000000
192780213963478020100100020000000000

Номер закупки

46

Наименование(я) объекта(ов) закупки

Техническое обслуживание и текущий
ремонт системы пожаротушения в 2019
году в ГБДОУ детский сад №93
Выборгского района по адресу
ул.Гданьская д.9

Количество
лотов

1

Номер
лота

1

Наименование объекта лота закупки

Техническое обслуживание и текущий
ремонт системы пожаротушения в 2019
году в ГБДОУ детский сад №93
Выборгского района по адресу
ул.Гданьская д.9

Способ
определения
поставщика

Основание выбора ед.
поставщика

Часть 1 пункт 5 статьи 93 Осуществление закупки товара,
работы или услуги
государственным или
муниципальным образовательным
учреждением, государственным
или муниципальным учреждением
культуры, уставными целями
деятельности которых являются
сохранение, использование и
популяризация объектов
культурного наследия, а также
иным государственным или
Закупка у
муниципальным учреждением (
единственного
зоопарк, планетарий, парк
поставщика
культуры и отдыха,
заповедник, ботанический сад,
национальный парк, природный
парк, ландшафтный парк,
театр, учреждение,
осуществляющее концертную
деятельность,
телерадиовещательное
учреждение, цирк, музей, дом
культуры, дворец культуры,
клуб, библиотека, архив) на
сумму, не превышающую
четырехсот тысяч рублей.

Совместные
торги

Нет

Размещение (
заказчик, УО,
ЦЗ)

Заказчик

Начальная (максимальная)
Плановая начальная (
цена контракта, цена
максимальная) цена
контракта, заключаемого
Плановая
Фактическая
контракта, цена
с единственным
полная
полная
контракта, заключаемого
поставщиком (
стоимость
стоимость
с единственным
подрядчиком, исполнителем
закупки (лотов) закупки (лотов)
поставщиком (
) лота закупки по плану
подрядчиком, исполнителем
размещения в т.ч. с
) лота закупки
учетом изменений в
извещении

158 250,00

158 250,00

158 250,00

158 250,00

ОКВЭД2

ОКПД2

80.20.10.000

Планируемый срок
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

01.2019

Фактическая дата
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

21.03.19

Количество дней
просрочки
размещения
извещения или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

49

Преимущества Преимущества
у УиПУИС
у ОИ

Нет

Нет

Преимущества
у СМП и
СОНКО

Нет

Статус по лоту

Исполнение контракта

Способ
определения
Отмена
поставщика
Реестровый номер
определения контракта (договора
при
)
поставщика
заключении
контракта (
договора)

4616319000005

Основание выбора ед.
поставщика при заключении
контракта (договора)

Часть 1 пункт 5 статьи 93 Осуществление закупки товара,
работы или услуги
государственным или
муниципальным образовательным
учреждением, государственным
или муниципальным учреждением
культуры, уставными целями
деятельности которых являются
сохранение, использование и
популяризация объектов
культурного наследия, а также
иным государственным или
Закупка у
муниципальным учреждением (
единственного
зоопарк, планетарий, парк
поставщика
культуры и отдыха,
заповедник, ботанический сад,
национальный парк, природный
парк, ландшафтный парк,
театр, учреждение,
осуществляющее концертную
деятельность,
телерадиовещательное
учреждение, цирк, музей, дом
культуры, дворец культуры,
клуб, библиотека, архив) на
сумму, не превышающую
четырехсот тысяч рублей.

Реестровый номер
позиции планаграфика

Реестровый номер
позиции плана
закупок

Реестровый номер
плана-графика

Реестровый номер
плана закупок

2019037220022280010000010001
2019037220022280010000012019037220022280010001 201903722002228001

Ссылка на закупку

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2123047

Ссылка на лот закупки

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2123047

Ссылка на контракт (договор)

http://new.gz-spb.ru/#cm/contract/view/lot/2358880

Идентификационный
код закупки в ПГ

Идентификационный
код закупки в ПЗ

Реестровый номер
извещения

192780213963478020100100020010000000
192780213963478020100100020000000000

Номер закупки

35

Наименование(я) объекта(ов) закупки

Услуги по физической охране,
обеспечению контрольно-пропускного
режима и сохранности имущества в
ГБДОУ детский сад№93 по адресу
ул.Есенина д.12 корп.2 в марте 2019
года

Количество
лотов

1

Номер
лота

1

Наименование объекта лота закупки

Услуги по физической охране,
обеспечению контрольно-пропускного
режима и сохранности имущества в
ГБДОУ детский сад№93 по адресу
ул.Есенина д.12 корп.2 в марте 2019
года

Способ
определения
поставщика

Основание выбора ед.
поставщика

Часть 1 пункт 5 статьи 93 Осуществление закупки товара,
работы или услуги
государственным или
муниципальным образовательным
учреждением, государственным
или муниципальным учреждением
культуры, уставными целями
деятельности которых являются
сохранение, использование и
популяризация объектов
культурного наследия, а также
иным государственным или
Закупка у
муниципальным учреждением (
единственного
зоопарк, планетарий, парк
поставщика
культуры и отдыха,
заповедник, ботанический сад,
национальный парк, природный
парк, ландшафтный парк,
театр, учреждение,
осуществляющее концертную
деятельность,
телерадиовещательное
учреждение, цирк, музей, дом
культуры, дворец культуры,
клуб, библиотека, архив) на
сумму, не превышающую
четырехсот тысяч рублей.

Совместные
торги

Нет

Размещение (
заказчик, УО,
ЦЗ)

Заказчик

Начальная (максимальная)
Плановая начальная (
цена контракта, цена
максимальная) цена
контракта, заключаемого
Плановая
Фактическая
контракта, цена
с единственным
полная
полная
контракта, заключаемого
поставщиком (
стоимость
стоимость
с единственным
подрядчиком, исполнителем
закупки (лотов) закупки (лотов)
поставщиком (
) лота закупки по плану
подрядчиком, исполнителем
размещения в т.ч. с
) лота закупки
учетом изменений в
извещении

152 520,00

152 520,00

152 520,00

152 520,00

ОКВЭД2

ОКПД2

80.10.12.000

Планируемый срок
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

01.2019

Фактическая дата
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

28.02.19

Количество дней
просрочки
размещения
извещения или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

28

Преимущества Преимущества
у УиПУИС
у ОИ

Нет

Нет

Преимущества
у СМП и
СОНКО

Нет

Статус по лоту

Исполнение контракта

Способ
определения
Отмена
поставщика
Реестровый номер
определения контракта (договора
при
)
поставщика
заключении
контракта (
договора)

4616319000002

Основание выбора ед.
поставщика при заключении
контракта (договора)

Часть 1 пункт 5 статьи 93 Осуществление закупки товара,
работы или услуги
государственным или
муниципальным образовательным
учреждением, государственным
или муниципальным учреждением
культуры, уставными целями
деятельности которых являются
сохранение, использование и
популяризация объектов
культурного наследия, а также
иным государственным или
Закупка у
муниципальным учреждением (
единственного
зоопарк, планетарий, парк
поставщика
культуры и отдыха,
заповедник, ботанический сад,
национальный парк, природный
парк, ландшафтный парк,
театр, учреждение,
осуществляющее концертную
деятельность,
телерадиовещательное
учреждение, цирк, музей, дом
культуры, дворец культуры,
клуб, библиотека, архив) на
сумму, не превышающую
четырехсот тысяч рублей.

Реестровый номер
позиции планаграфика

Реестровый номер
позиции плана
закупок

Реестровый номер
плана-графика

Реестровый номер
плана закупок

2019037220022280010000010001
2019037220022280010000012019037220022280010001 201903722002228001

Ссылка на закупку

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2103435

Ссылка на лот закупки

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2103435

Ссылка на контракт (договор)

http://new.gz-spb.ru/#cm/contract/view/lot/2339268

Идентификационный
код закупки в ПГ

Идентификационный
код закупки в ПЗ

Реестровый номер
извещения

Номер закупки

Наименование(я) объекта(ов) закупки

192780213963478020100100010010000000
192780213963478020100100010000000000

54

Услуги по комплексному системному и
техническому обслуживанию
автоматизированных рабочих мест (АРМ
), техническому обслуживанию лазерных
принтеров в 2019 году

192780213963478020100100030014651000
192780213963478020100100030004651000
0372200222819000005

27

Поставка интерактивных комплектов

30

Работы по ремонту помещений в
здании ГБДОУ детский сад №93
Выборгского района Санкт-Петербурга
по адресам: Санкт-Петербург, ул.
Есенина д.12 корп.2 и ул. Гданьская д.
9

55

Работы (услуги) по содержанию и
текущему ремонту общего имущества
нежилого помещения многоквартирного
дома для ГБДОУ детский сад № 93
Выборгского района по адресу
Большой Сампсониевский проспект дом
17( март 2019)

51

Работы по ремонту помещений в
здании ГБДОУ детский сад № 93
Выборгского района Санкт-Петербурга
по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Есенина д.12 корп.2

192780213963478020100100040014120000
192780213963478020100100040004120000
0372200222819000003

192780213963478020100100010010000000
192780213963478020100100010000000000

192780213963478020100100050014120000
192780213963478020100100050004120000
0372200222819000004

Количество
лотов

1

1

1

1

1

Номер
лота

Наименование объекта лота закупки

Способ
определения
поставщика

Основание выбора ед.
поставщика

Совместные
торги

Размещение (
заказчик, УО,
ЦЗ)

Начальная (максимальная)
Плановая начальная (
цена контракта, цена
максимальная) цена
контракта, заключаемого
Плановая
Фактическая
контракта, цена
с единственным
полная
полная
контракта, заключаемого
поставщиком (
стоимость
стоимость
с единственным
подрядчиком, исполнителем
закупки (лотов) закупки (лотов)
поставщиком (
) лота закупки по плану
подрядчиком, исполнителем
размещения в т.ч. с
) лота закупки
учетом изменений в
извещении

ОКВЭД2

ОКПД2

Планируемый срок
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

Фактическая дата
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

Количество дней
просрочки
размещения
извещения или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

Преимущества Преимущества
у УиПУИС
у ОИ

Преимущества
у СМП и
СОНКО

Статус по лоту

1

Услуги по комплексному системному и
техническому обслуживанию
автоматизированных рабочих мест (АРМ
), техническому обслуживанию лазерных
принтеров в 2019 году

Часть 1 пункт 4 статьи 93 Закупка у
Осуществление закупки товара,
единственного работы или услуги на сумму,
поставщика
не превышающую ста тысяч
рублей.

Нет

Заказчик

97 580,00

97 580,00

97 580,00

97 580,00

46.52.12.000

01.2019

02.04.19

61

Нет

Нет

Нет

Исполнение контракта

1

Поставка интерактивных комплектов

Аукцион в
электронной
форме

Нет

Заказчик

656 933,34

656 933,34

656 933,34

656 933,34

46.51.10.110

03.2019

01.04.19

1

Нет

Да

Да

Заключение контракта

1

Работы по ремонту помещений в
здании ГБДОУ детский сад №93
Аукцион в
Выборгского района Санкт-Петербурга
электронной
по адресам: Санкт-Петербург, ул.
форме
Есенина д.12 корп.2 и ул. Гданьская д.
9

Нет

Заказчик

1 393 867,69

1 393 867,69

1 393 867,69

1 393 867,69

41.20.40.000

03.2019

29.03.19

0

Нет

Да

Да

Исполнение контракта

1

Работы (услуги) по содержанию и
текущему ремонту общего имущества
нежилого помещения многоквартирного
дома для ГБДОУ детский сад № 93
Выборгского района по адресу
Большой Сампсониевский проспект дом
17( март 2019)

Часть 1 пункт 4 статьи 93 Закупка у
Осуществление закупки товара,
единственного работы или услуги на сумму,
поставщика
не превышающую ста тысяч
рублей.

Нет

Заказчик

11 078,61

11 078,61

11 078,61

11 078,61

43.99.90.100

01.2019

12.04.19

71

Нет

Нет

Нет

Исполнение контракта

1

Работы по ремонту помещений в
здании ГБДОУ детский сад № 93
Выборгского района Санкт-Петербурга
по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Есенина д.12 корп.2

Аукцион в
электронной
форме

Нет

Заказчик

2 797 659,30

2 797 659,30

2 797 659,30

2 797 659,30

41.20.40.000

03.2019

01.04.19

1

Нет

Да

Да

Заключение контракта

Способ
определения
Отмена
поставщика
Реестровый номер
определения контракта (договора
при
)
поставщика
заключении
контракта (
договора)

4616319000010

2780213963419000007

4616319000012

Основание выбора ед.
поставщика при заключении
контракта (договора)

Часть 1 пункт 4 статьи 93 Закупка у
Осуществление закупки товара,
единственного работы или услуги на сумму,
поставщика
не превышающую ста тысяч
рублей.

Реестровый номер
позиции планаграфика

Реестровый номер
позиции плана
закупок

Реестровый номер
плана-графика

Реестровый номер
плана закупок

Ссылка на закупку

Ссылка на лот закупки

Ссылка на контракт (договор)

2019037220022280010000020001
2019037220022280010000022019037220022280010001 201903722002228001

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2133837

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2133837

2019037220022280010000030001
2019037220022280010000032019037220022280010001 201903722002228001

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2075872

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2075872

Аукцион в
электронной
форме

2019037220022280010000050001
2019037220022280010000052019037220022280010001 201903722002228001

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2097039

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2097039

http://new.gz-spb.ru/#cm/contract/view/lot/2332872

Часть 1 пункт 4 статьи 93 Закупка у
Осуществление закупки товара,
единственного работы или услуги на сумму,
поставщика
не превышающую ста тысяч
рублей.

2019037220022280010000020001
2019037220022280010000022019037220022280010001 201903722002228001

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2143711

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2143711

http://new.gz-spb.ru/#cm/contract/view/lot/2379544

2019037220022280010000040001
2019037220022280010000042019037220022280010001 201903722002228001

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2097177

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2097177

http://new.gz-spb.ru/#cm/contract/view/lot/2369670

Идентификационный
код закупки в ПГ

Идентификационный
код закупки в ПЗ

Реестровый номер
извещения

192780213963478020100100010010000000
192780213963478020100100010000000000

192780213963478020100100010010000000
192780213963478020100100010000000000

Номер закупки

Наименование(я) объекта(ов) закупки

49

Оказание информационных услуг с
использованием систем
КонсультантПлюс в ГБДОУ детский сад
№ 93 по адресу улица Есенина дом 12
корпус 2 в 2019 году

44

Работы (услуги) по содержанию и
текущему ремонту общего имущества
нежилого помещения многоквартирного
дома для ГБДОУ детский сад № 93
Выборгского района по адресу
Большой Сампсониевский проспект дом
17( январь 2019)

Количество
лотов

1

1

Номер
лота

Наименование объекта лота закупки

Способ
определения
поставщика

Основание выбора ед.
поставщика

1

Оказание информационных услуг с
использованием систем
КонсультантПлюс в ГБДОУ детский сад
№ 93 по адресу улица Есенина дом 12
корпус 2 в 2019 году

Часть 1 пункт 4 статьи 93 Закупка у
Осуществление закупки товара,
единственного работы или услуги на сумму,
поставщика
не превышающую ста тысяч
рублей.

1

Работы (услуги) по содержанию и
текущему ремонту общего имущества
нежилого помещения многоквартирного
дома для ГБДОУ детский сад № 93
Выборгского района по адресу
Большой Сампсониевский проспект дом
17( январь 2019)

Часть 1 пункт 4 статьи 93 Закупка у
Осуществление закупки товара,
единственного работы или услуги на сумму,
поставщика
не превышающую ста тысяч
рублей.

Совместные
торги

Нет

Нет

Размещение (
заказчик, УО,
ЦЗ)

Заказчик

Заказчик

Начальная (максимальная)
Плановая начальная (
цена контракта, цена
максимальная) цена
контракта, заключаемого
Плановая
Фактическая
контракта, цена
с единственным
полная
полная
контракта, заключаемого
поставщиком (
стоимость
стоимость
с единственным
подрядчиком, исполнителем
закупки (лотов) закупки (лотов)
поставщиком (
) лота закупки по плану
подрядчиком, исполнителем
размещения в т.ч. с
) лота закупки
учетом изменений в
извещении

57 818,00

11 584,48

57 818,00

11 584,48

57 818,00

11 584,48

57 818,00

11 584,48

ОКВЭД2

ОКПД2

62.02.20.190

43.99.90.100

Планируемый срок
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

01.2019

01.2019

Фактическая дата
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

29.03.19

19.03.19

Количество дней
просрочки
размещения
извещения или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

57

47

Преимущества Преимущества
у УиПУИС
у ОИ

Нет

Нет

Нет

Нет

Преимущества
у СМП и
СОНКО

Нет

Нет

Статус по лоту

Исполнение контракта

Исполнение контракта

Способ
определения
Отмена
поставщика
Реестровый номер
определения контракта (договора
при
)
поставщика
заключении
контракта (
договора)

Основание выбора ед.
поставщика при заключении
контракта (договора)

Реестровый номер
позиции планаграфика

Реестровый номер
позиции плана
закупок

Реестровый номер
плана-графика

Реестровый номер
плана закупок

Ссылка на закупку

Ссылка на лот закупки

Ссылка на контракт (договор)

4616319000008

Часть 1 пункт 4 статьи 93 Закупка у
Осуществление закупки товара,
единственного работы или услуги на сумму,
поставщика
не превышающую ста тысяч
рублей.

2019037220022280010000020001
2019037220022280010000022019037220022280010001 201903722002228001

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2129408

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2129408

http://new.gz-spb.ru/#cm/contract/view/lot/2365241

4616319000004

Часть 1 пункт 4 статьи 93 Закупка у
Осуществление закупки товара,
единственного работы или услуги на сумму,
поставщика
не превышающую ста тысяч
рублей.

2019037220022280010000020001
2019037220022280010000022019037220022280010001 201903722002228001

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2119894

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2119894

http://new.gz-spb.ru/#cm/contract/view/lot/2355727

Идентификационный
код закупки в ПГ

Идентификационный
код закупки в ПЗ

Реестровый номер
извещения

192780213963478020100100020010000000
192780213963478020100100020000000000

Номер закупки

48

Наименование(я) объекта(ов) закупки

Поставка интерактивной песочницы

Количество
лотов

1

Номер
лота

1

Наименование объекта лота закупки

Поставка интерактивной песочницы

Способ
определения
поставщика

Основание выбора ед.
поставщика

Часть 1 пункт 5 статьи 93 Осуществление закупки товара,
работы или услуги
государственным или
муниципальным образовательным
учреждением, государственным
или муниципальным учреждением
культуры, уставными целями
деятельности которых являются
сохранение, использование и
популяризация объектов
культурного наследия, а также
иным государственным или
Закупка у
муниципальным учреждением (
единственного
зоопарк, планетарий, парк
поставщика
культуры и отдыха,
заповедник, ботанический сад,
национальный парк, природный
парк, ландшафтный парк,
театр, учреждение,
осуществляющее концертную
деятельность,
телерадиовещательное
учреждение, цирк, музей, дом
культуры, дворец культуры,
клуб, библиотека, архив) на
сумму, не превышающую
четырехсот тысяч рублей.

Совместные
торги

Нет

Размещение (
заказчик, УО,
ЦЗ)

Заказчик

Начальная (максимальная)
Плановая начальная (
цена контракта, цена
максимальная) цена
контракта, заключаемого
Плановая
Фактическая
контракта, цена
с единственным
полная
полная
контракта, заключаемого
поставщиком (
стоимость
стоимость
с единственным
подрядчиком, исполнителем
закупки (лотов) закупки (лотов)
поставщиком (
) лота закупки по плану
подрядчиком, исполнителем
размещения в т.ч. с
) лота закупки
учетом изменений в
извещении

373 000,00

373 000,00

373 000,00

373 000,00

ОКВЭД2

ОКПД2

46.52.12.000

Планируемый срок
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

01.2019

Фактическая дата
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

27.03.19

Количество дней
просрочки
размещения
извещения или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

55

Преимущества Преимущества
у УиПУИС
у ОИ

Нет

Нет

Преимущества
у СМП и
СОНКО

Нет

Статус по лоту

Исполнение контракта

Способ
определения
Отмена
поставщика
Реестровый номер
определения контракта (договора
при
)
поставщика
заключении
контракта (
договора)

4616319000006

Основание выбора ед.
поставщика при заключении
контракта (договора)

Часть 1 пункт 5 статьи 93 Осуществление закупки товара,
работы или услуги
государственным или
муниципальным образовательным
учреждением, государственным
или муниципальным учреждением
культуры, уставными целями
деятельности которых являются
сохранение, использование и
популяризация объектов
культурного наследия, а также
иным государственным или
Закупка у
муниципальным учреждением (
единственного
зоопарк, планетарий, парк
поставщика
культуры и отдыха,
заповедник, ботанический сад,
национальный парк, природный
парк, ландшафтный парк,
театр, учреждение,
осуществляющее концертную
деятельность,
телерадиовещательное
учреждение, цирк, музей, дом
культуры, дворец культуры,
клуб, библиотека, архив) на
сумму, не превышающую
четырехсот тысяч рублей.

Реестровый номер
позиции планаграфика

Реестровый номер
позиции плана
закупок

Реестровый номер
плана-графика

Реестровый номер
плана закупок

2019037220022280010000010001
2019037220022280010000012019037220022280010001 201903722002228001

Ссылка на закупку

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2128134

Ссылка на лот закупки

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2128134

Ссылка на контракт (договор)

http://new.gz-spb.ru/#cm/contract/view/lot/2363967

Идентификационный
код закупки в ПГ

Идентификационный
код закупки в ПЗ

Реестровый номер
извещения

192780213963478020100100020010000000
192780213963478020100100020000000000

Номер закупки

53

Наименование(я) объекта(ов) закупки

Услуги по физической охране,
обеспечению контрольно-пропускного
режима и сохранности имущества в
ГБДОУ детский сад№93 по адресу
ул.Есенина д.12 корп.2 в апреле 2019
года

Количество
лотов

1

Номер
лота

1

Наименование объекта лота закупки

Услуги по физической охране,
обеспечению контрольно-пропускного
режима и сохранности имущества в
ГБДОУ детский сад№93 по адресу
ул.Есенина д.12 корп.2 в апреле 2019
года

Способ
определения
поставщика

Основание выбора ед.
поставщика

Часть 1 пункт 5 статьи 93 Осуществление закупки товара,
работы или услуги
государственным или
муниципальным образовательным
учреждением, государственным
или муниципальным учреждением
культуры, уставными целями
деятельности которых являются
сохранение, использование и
популяризация объектов
культурного наследия, а также
иным государственным или
Закупка у
муниципальным учреждением (
единственного
зоопарк, планетарий, парк
поставщика
культуры и отдыха,
заповедник, ботанический сад,
национальный парк, природный
парк, ландшафтный парк,
театр, учреждение,
осуществляющее концертную
деятельность,
телерадиовещательное
учреждение, цирк, музей, дом
культуры, дворец культуры,
клуб, библиотека, архив) на
сумму, не превышающую
четырехсот тысяч рублей.

Совместные
торги

Нет

Размещение (
заказчик, УО,
ЦЗ)

Заказчик

Начальная (максимальная)
Плановая начальная (
цена контракта, цена
максимальная) цена
контракта, заключаемого
Плановая
Фактическая
контракта, цена
с единственным
полная
полная
контракта, заключаемого
поставщиком (
стоимость
стоимость
с единственным
подрядчиком, исполнителем
закупки (лотов) закупки (лотов)
поставщиком (
) лота закупки по плану
подрядчиком, исполнителем
размещения в т.ч. с
) лота закупки
учетом изменений в
извещении

147 600,00

147 600,00

147 600,00

147 600,00

ОКВЭД2

ОКПД2

80.10.12.000

Планируемый срок
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

01.2019

Фактическая дата
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

01.04.19

Количество дней
просрочки
размещения
извещения или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

60

Преимущества Преимущества
у УиПУИС
у ОИ

Нет

Нет

Преимущества
у СМП и
СОНКО

Нет

Статус по лоту

Исполнение контракта

Способ
определения
Отмена
поставщика
Реестровый номер
определения контракта (договора
при
)
поставщика
заключении
контракта (
договора)

4616319000009

Основание выбора ед.
поставщика при заключении
контракта (договора)

Часть 1 пункт 5 статьи 93 Осуществление закупки товара,
работы или услуги
государственным или
муниципальным образовательным
учреждением, государственным
или муниципальным учреждением
культуры, уставными целями
деятельности которых являются
сохранение, использование и
популяризация объектов
культурного наследия, а также
иным государственным или
Закупка у
муниципальным учреждением (
единственного
зоопарк, планетарий, парк
поставщика
культуры и отдыха,
заповедник, ботанический сад,
национальный парк, природный
парк, ландшафтный парк,
театр, учреждение,
осуществляющее концертную
деятельность,
телерадиовещательное
учреждение, цирк, музей, дом
культуры, дворец культуры,
клуб, библиотека, архив) на
сумму, не превышающую
четырехсот тысяч рублей.

Реестровый номер
позиции планаграфика

Реестровый номер
позиции плана
закупок

Реестровый номер
плана-графика

Реестровый номер
плана закупок

2019037220022280010000010001
2019037220022280010000012019037220022280010001 201903722002228001

Ссылка на закупку

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2132046

Ссылка на лот закупки

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2132046

Ссылка на контракт (договор)

http://new.gz-spb.ru/#cm/contract/view/lot/2367879

Идентификационный
код закупки в ПГ

Идентификационный
код закупки в ПЗ

Реестровый номер
извещения

192780213963478020100100070013530000
192780213963478020100100070003530000
0372200222819000001

192780213963478020100100010010000000
192780213963478020100100010000000000

Номер закупки

Наименование(я) объекта(ов) закупки

39

Соглашение о погашении задолженности

47

Техническое обслуживание и проверка
технического состояния ВППВ с
проведением испытаний на напор,
водоотдачу и перемотку пожарных
рукавов на новый шов в 2019 году

Количество
лотов

1

1

Номер
лота

Наименование объекта лота закупки

Способ
определения
поставщика

Основание выбора ед.
поставщика

1

Часть 1 пункт 8 статьи 93 Закупка оказания услуг по
водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, обращению с
твердыми коммунальными
отходами, газоснабжению (за
исключением услуг по
Закупка у
реализации сжиженного газа), по
Соглашение о погашении задолженности единственного подключению (присоединению) к
поставщика
сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам), по
хранению и ввозу (вывозу)
наркотических средств и
психотропных веществ

1

Техническое обслуживание и проверка
технического состояния ВППВ с
проведением испытаний на напор,
водоотдачу и перемотку пожарных
рукавов на новый шов в 2019 году

Часть 1 пункт 4 статьи 93 Закупка у
Осуществление закупки товара,
единственного работы или услуги на сумму,
поставщика
не превышающую ста тысяч
рублей.

Совместные
торги

Нет

Нет

Размещение (
заказчик, УО,
ЦЗ)

Заказчик

Заказчик

Начальная (максимальная)
Плановая начальная (
цена контракта, цена
максимальная) цена
контракта, заключаемого
Плановая
Фактическая
контракта, цена
с единственным
полная
полная
контракта, заключаемого
поставщиком (
стоимость
стоимость
с единственным
подрядчиком, исполнителем
закупки (лотов) закупки (лотов)
поставщиком (
) лота закупки по плану
подрядчиком, исполнителем
размещения в т.ч. с
) лота закупки
учетом изменений в
извещении

13 544,76

11 024,48

13 544,76

11 024,48

13 544,76

11 024,48

13 544,76

11 024,48

ОКВЭД2

ОКПД2

35.30.12.130

80.20.10.000

Планируемый срок
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

03.2019

01.2019

Фактическая дата
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

22.03.19

27.03.19

Количество дней
просрочки
размещения
извещения или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

0

55

Преимущества Преимущества
у УиПУИС
у ОИ

Нет

Нет

Нет

Нет

Преимущества
у СМП и
СОНКО

Нет

Нет

Статус по лоту

Исполнение контракта

Исполнение контракта

Способ
определения
Отмена
поставщика
Реестровый номер
определения контракта (договора
при
)
поставщика
заключении
контракта (
договора)

Основание выбора ед.
поставщика при заключении
контракта (договора)

Реестровый номер
позиции планаграфика

Реестровый номер
позиции плана
закупок

Реестровый номер
плана-графика

Реестровый номер
плана закупок

Ссылка на закупку

Ссылка на лот закупки

Ссылка на контракт (договор)

2780213963419000005

Часть 1 пункт 8 статьи 93 Закупка оказания услуг по
водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, обращению с
твердыми коммунальными
отходами, газоснабжению (за
исключением услуг по
Закупка у
реализации сжиженного газа), по
единственного подключению (присоединению) к
поставщика
сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам), по
хранению и ввозу (вывозу)
наркотических средств и
психотропных веществ

2019037220022280010000060001
2019037220022280010000062019037220022280010001 201903722002228001

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2114857

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2114857

http://new.gz-spb.ru/#cm/contract/view/lot/2350690

4616319000007

Часть 1 пункт 4 статьи 93 Закупка у
Осуществление закупки товара,
единственного работы или услуги на сумму,
поставщика
не превышающую ста тысяч
рублей.

2019037220022280010000020001
2019037220022280010000022019037220022280010001 201903722002228001

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2128022

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2128022

http://new.gz-spb.ru/#cm/contract/view/lot/2363855

Идентификационный
код закупки в ПГ

Идентификационный
код закупки в ПЗ

Реестровый номер
извещения

192780213963478020100100080010000000
192780213963478020100100080000000000

192780213963478020100100010010000000
192780213963478020100100010000000000

Номер закупки

Наименование(я) объекта(ов) закупки

56

Работы (услуги) по содержанию и
текущему ремонту общего имущества
нежилого помещения многоквартирного
дома для ГБДОУ детский сад № 93
Выборгского района по адресу
Большой Сампсониевский проспект дом
17 (апрель-декабрь 2019)

57

Выполнение работ по ремонту крыльца
здания ГБДОУ детский сад № 93
Выборгского района Санкт-Петербурга
по адресу: Санкт-Петербург, Большой
Сампсониевский пр.,д.17, лит.А в 2019
году

Количество
лотов

1

1

Номер
лота

Наименование объекта лота закупки

Способ
определения
поставщика

Основание выбора ед.
поставщика

Совместные
торги

Размещение (
заказчик, УО,
ЦЗ)

1

Работы (услуги) по содержанию и
текущему ремонту общего имущества
нежилого помещения многоквартирного
дома для ГБДОУ детский сад № 93
Выборгского района по адресу
Большой Сампсониевский проспект дом
17 (апрель-декабрь 2019)

Часть 1 пункт 23 статьи 93 Заключение контракта на
оказание услуг по содержанию
и ремонту одного или
нескольких нежилых помещений,
переданных в безвозмездное
пользование или оперативное
управление заказчику, в
Закупка у
случае, если данные услуги
единственного
оказываются другому лицу или
поставщика
другим лицам, пользующимся
нежилыми помещениями,
находящимися в здании, в
котором расположены
помещения, переданные
заказчику в безвозмездное
пользование или оперативное
управление

Нет

Заказчик

1

Выполнение работ по ремонту крыльца
здания ГБДОУ детский сад № 93
Выборгского района Санкт-Петербурга
по адресу: Санкт-Петербург, Большой
Сампсониевский пр.,д.17, лит.А в 2019
году

Часть 1 пункт 4 статьи 93 Закупка у
Осуществление закупки товара,
единственного работы или услуги на сумму,
поставщика
не превышающую ста тысяч
рублей.

Нет

Заказчик

Начальная (максимальная)
Плановая начальная (
цена контракта, цена
максимальная) цена
контракта, заключаемого
Плановая
Фактическая
контракта, цена
с единственным
полная
полная
контракта, заключаемого
поставщиком (
стоимость
стоимость
с единственным
подрядчиком, исполнителем
закупки (лотов) закупки (лотов)
поставщиком (
) лота закупки по плану
подрядчиком, исполнителем
размещения в т.ч. с
) лота закупки
учетом изменений в
извещении

99 707,49

99 707,49

99 707,49

99 707,49

ОКВЭД2

ОКПД2

43.99.90.100

Планируемый срок
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

01.2019

01.2019

Фактическая дата
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

12.04.19

Количество дней
просрочки
размещения
извещения или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

Преимущества Преимущества
у УиПУИС
у ОИ

Преимущества
у СМП и
СОНКО

Статус по лоту

71

Нет

Нет

Нет

Исполнение контракта

нет данных по
пубикации извещения

Нет

Нет

Нет

Новая

Способ
определения
Отмена
поставщика
Реестровый номер
определения контракта (договора
при
)
поставщика
заключении
контракта (
договора)

4616319000011

Основание выбора ед.
поставщика при заключении
контракта (договора)

Часть 1 пункт 23 статьи 93 Заключение контракта на
оказание услуг по содержанию
и ремонту одного или
нескольких нежилых помещений,
переданных в безвозмездное
пользование или оперативное
управление заказчику, в
Закупка у
случае, если данные услуги
единственного
оказываются другому лицу или
поставщика
другим лицам, пользующимся
нежилыми помещениями,
находящимися в здании, в
котором расположены
помещения, переданные
заказчику в безвозмездное
пользование или оперативное
управление

Реестровый номер
позиции планаграфика

Реестровый номер
позиции плана
закупок

Реестровый номер
плана-графика

Реестровый номер
плана закупок

Ссылка на закупку

Ссылка на лот закупки

2019037220022280010000080001
2019037220022280010000082019037220022280010001 201903722002228001

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2143746

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2143746

2019037220022280010000020001
2019037220022280010000022019037220022280010001 201903722002228001

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2144936

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2144936

Ссылка на контракт (договор)

http://new.gz-spb.ru/#cm/contract/view/lot/2379579

Идентификационный
код закупки в ПГ

Идентификационный
код закупки в ПЗ

Реестровый номер
извещения

192780213963478020100100020010000000
192780213963478020100100020000000000

Номер закупки

62

Наименование(я) объекта(ов) закупки

Услуги по физической охране,
обеспечению контрольно-пропускного
режима и сохранности имущества в
ГБДОУ детский сад№93 по адресу
Большой Сампсониевский проспект д.17
в мае-июне 2019 года

Количество
лотов

1

Номер
лота

1

Наименование объекта лота закупки

Услуги по физической охране,
обеспечению контрольно-пропускного
режима и сохранности имущества в
ГБДОУ детский сад№93 по адресу
Большой Сампсониевский проспект д.17
в мае-июне 2019 года

Способ
определения
поставщика

Основание выбора ед.
поставщика

Часть 1 пункт 5 статьи 93 Осуществление закупки товара,
работы или услуги
государственным или
муниципальным образовательным
учреждением, государственным
или муниципальным учреждением
культуры, уставными целями
деятельности которых являются
сохранение, использование и
популяризация объектов
культурного наследия, а также
иным государственным или
Закупка у
муниципальным учреждением (
единственного
зоопарк, планетарий, парк
поставщика
культуры и отдыха,
заповедник, ботанический сад,
национальный парк, природный
парк, ландшафтный парк,
театр, учреждение,
осуществляющее концертную
деятельность,
телерадиовещательное
учреждение, цирк, музей, дом
культуры, дворец культуры,
клуб, библиотека, архив) на
сумму, не превышающую
четырехсот тысяч рублей.

Совместные
торги

Нет

Размещение (
заказчик, УО,
ЦЗ)

Заказчик

Начальная (максимальная)
Плановая начальная (
цена контракта, цена
максимальная) цена
контракта, заключаемого
Плановая
Фактическая
контракта, цена
с единственным
полная
полная
контракта, заключаемого
поставщиком (
стоимость
стоимость
с единственным
подрядчиком, исполнителем
закупки (лотов) закупки (лотов)
поставщиком (
) лота закупки по плану
подрядчиком, исполнителем
размещения в т.ч. с
) лота закупки
учетом изменений в
извещении

209 100,00

209 100,00

209 100,00

209 100,00

ОКВЭД2

ОКПД2

80.10.12.000

Планируемый срок
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

01.2019

Фактическая дата
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

30.04.19

Количество дней
просрочки
размещения
извещения или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

89

Преимущества Преимущества
у УиПУИС
у ОИ

Нет

Нет

Преимущества
у СМП и
СОНКО

Нет

Статус по лоту

Исполнение контракта

Способ
определения
Отмена
поставщика
Реестровый номер
определения контракта (договора
при
)
поставщика
заключении
контракта (
договора)

4616319000015

Основание выбора ед.
поставщика при заключении
контракта (договора)

Часть 1 пункт 5 статьи 93 Осуществление закупки товара,
работы или услуги
государственным или
муниципальным образовательным
учреждением, государственным
или муниципальным учреждением
культуры, уставными целями
деятельности которых являются
сохранение, использование и
популяризация объектов
культурного наследия, а также
иным государственным или
Закупка у
муниципальным учреждением (
единственного
зоопарк, планетарий, парк
поставщика
культуры и отдыха,
заповедник, ботанический сад,
национальный парк, природный
парк, ландшафтный парк,
театр, учреждение,
осуществляющее концертную
деятельность,
телерадиовещательное
учреждение, цирк, музей, дом
культуры, дворец культуры,
клуб, библиотека, архив) на
сумму, не превышающую
четырехсот тысяч рублей.

Реестровый номер
позиции планаграфика

Реестровый номер
позиции плана
закупок

Реестровый номер
плана-графика

Реестровый номер
плана закупок

2019037220022280010000010001
2019037220022280010000012019037220022280010001 201903722002228001

Ссылка на закупку

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2158772

Ссылка на лот закупки

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2158772

Ссылка на контракт (договор)

http://new.gz-spb.ru/#cm/contract/view/lot/2394605

Идентификационный
код закупки в ПГ

Идентификационный
код закупки в ПЗ

Реестровый номер
извещения

192780213963478020100100010010000000
192780213963478020100100010000000000

Номер закупки

50

Наименование(я) объекта(ов) закупки

Техническое обслуживание и проверка
весоизмерительной техники для ГБДОУ
детский сад № 93 Выборгского района
в 2019 году

Количество
лотов

1

Номер
лота

1

Наименование объекта лота закупки

Техническое обслуживание и проверка
весоизмерительной техники для ГБДОУ
детский сад № 93 Выборгского района
в 2019 году

Способ
определения
поставщика

Основание выбора ед.
поставщика

Часть 1 пункт 4 статьи 93 Закупка у
Осуществление закупки товара,
единственного работы или услуги на сумму,
поставщика
не превышающую ста тысяч
рублей.

Совместные
торги

Нет

Размещение (
заказчик, УО,
ЦЗ)

Заказчик

Начальная (максимальная)
Плановая начальная (
цена контракта, цена
максимальная) цена
контракта, заключаемого
Плановая
Фактическая
контракта, цена
с единственным
полная
полная
контракта, заключаемого
поставщиком (
стоимость
стоимость
с единственным
подрядчиком, исполнителем
закупки (лотов) закупки (лотов)
поставщиком (
) лота закупки по плану
подрядчиком, исполнителем
размещения в т.ч. с
) лота закупки
учетом изменений в
извещении

9 852,00

9 852,00

9 852,00

9 852,00

ОКВЭД2

ОКПД2

95.22.10.229

Планируемый срок
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

01.2019

Фактическая дата
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

30.04.19

Количество дней
просрочки
размещения
извещения или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

89

Преимущества Преимущества
у УиПУИС
у ОИ

Нет

Нет

Преимущества
у СМП и
СОНКО

Нет

Статус по лоту

Исполнение контракта

Способ
определения
Отмена
поставщика
Реестровый номер
определения контракта (договора
при
)
поставщика
заключении
контракта (
договора)

4616319000016

Основание выбора ед.
поставщика при заключении
контракта (договора)

Часть 1 пункт 4 статьи 93 Закупка у
Осуществление закупки товара,
единственного работы или услуги на сумму,
поставщика
не превышающую ста тысяч
рублей.

Реестровый номер
позиции планаграфика

Реестровый номер
позиции плана
закупок

Реестровый номер
плана-графика

Реестровый номер
плана закупок

2019037220022280010000020001
2019037220022280010000022019037220022280010001 201903722002228001

Ссылка на закупку

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2129651

Ссылка на лот закупки

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2129651

Ссылка на контракт (договор)

http://new.gz-spb.ru/#cm/contract/view/lot/2365484

Идентификационный
код закупки в ПГ

Идентификационный
код закупки в ПЗ

Реестровый номер
извещения

192780213963478020100100020010000000
192780213963478020100100020000000000

Номер закупки

58

Наименование(я) объекта(ов) закупки

Работы по измерению сопротивления
заземляющих устройств и изоляции
электропроводок в здании ГБДОУ
детский сад №93 Выборгского района
Санкт-Петербурга по адресам: СанктПетербург, ул. Гданьская, д.9 и ул.
Есенина, д.12 корп.2

Количество
лотов

1

Номер
лота

1

Наименование объекта лота закупки

Работы по измерению сопротивления
заземляющих устройств и изоляции
электропроводок в здании ГБДОУ
детский сад №93 Выборгского района
Санкт-Петербурга по адресам: СанктПетербург, ул. Гданьская, д.9 и ул.
Есенина, д.12 корп.2

Способ
определения
поставщика

Основание выбора ед.
поставщика

Часть 1 пункт 5 статьи 93 Осуществление закупки товара,
работы или услуги
государственным или
муниципальным образовательным
учреждением, государственным
или муниципальным учреждением
культуры, уставными целями
деятельности которых являются
сохранение, использование и
популяризация объектов
культурного наследия, а также
иным государственным или
Закупка у
муниципальным учреждением (
единственного
зоопарк, планетарий, парк
поставщика
культуры и отдыха,
заповедник, ботанический сад,
национальный парк, природный
парк, ландшафтный парк,
театр, учреждение,
осуществляющее концертную
деятельность,
телерадиовещательное
учреждение, цирк, музей, дом
культуры, дворец культуры,
клуб, библиотека, архив) на
сумму, не превышающую
четырехсот тысяч рублей.

Совместные
торги

Нет

Размещение (
заказчик, УО,
ЦЗ)

Заказчик

Начальная (максимальная)
Плановая начальная (
цена контракта, цена
максимальная) цена
контракта, заключаемого
Плановая
Фактическая
контракта, цена
с единственным
полная
полная
контракта, заключаемого
поставщиком (
стоимость
стоимость
с единственным
подрядчиком, исполнителем
закупки (лотов) закупки (лотов)
поставщиком (
) лота закупки по плану
подрядчиком, исполнителем
размещения в т.ч. с
) лота закупки
учетом изменений в
извещении

107 196,34

107 196,34

107 196,34

107 196,34

ОКВЭД2

ОКПД2

71.20.13.000

Планируемый срок
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

01.2019

Фактическая дата
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

23.04.19

Количество дней
просрочки
размещения
извещения или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

82

Преимущества Преимущества
у УиПУИС
у ОИ

Нет

Нет

Преимущества
у СМП и
СОНКО

Нет

Статус по лоту

Исполнение контракта

Способ
определения
Отмена
поставщика
Реестровый номер
определения контракта (договора
при
)
поставщика
заключении
контракта (
договора)

4616319000014

Основание выбора ед.
поставщика при заключении
контракта (договора)

Часть 1 пункт 5 статьи 93 Осуществление закупки товара,
работы или услуги
государственным или
муниципальным образовательным
учреждением, государственным
или муниципальным учреждением
культуры, уставными целями
деятельности которых являются
сохранение, использование и
популяризация объектов
культурного наследия, а также
иным государственным или
Закупка у
муниципальным учреждением (
единственного
зоопарк, планетарий, парк
поставщика
культуры и отдыха,
заповедник, ботанический сад,
национальный парк, природный
парк, ландшафтный парк,
театр, учреждение,
осуществляющее концертную
деятельность,
телерадиовещательное
учреждение, цирк, музей, дом
культуры, дворец культуры,
клуб, библиотека, архив) на
сумму, не превышающую
четырехсот тысяч рублей.

Реестровый номер
позиции планаграфика

Реестровый номер
позиции плана
закупок

Реестровый номер
плана-графика

Реестровый номер
плана закупок

2019037220022280010000010001
2019037220022280010000012019037220022280010001 201903722002228001

Ссылка на закупку

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2152974

Ссылка на лот закупки

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2152974

Ссылка на контракт (договор)

http://new.gz-spb.ru/#cm/contract/view/lot/2388807

Идентификационный
код закупки в ПГ

Идентификационный
код закупки в ПЗ

Реестровый номер
извещения

192780213963478020100100010010000000
192780213963478020100100010000000000

192780213963478020100100060013530000
192780213963478020100100060003530000
0372200222819000002

Номер закупки

59

40

Наименование(я) объекта(ов) закупки

Работы по аварийно-техническому
обслуживанию внутренних инженерных
сетей в 2019 г.

Поставка тепловой энергии в ГБДОУ
детский сад №93 Выборгского района
по адресу Большой Сампсониевский
проспект д.17 в 2019 году

Количество
лотов

1

1

Номер
лота

1

1

Наименование объекта лота закупки

Способ
определения
поставщика

Основание выбора ед.
поставщика

Работы по аварийно-техническому
обслуживанию внутренних инженерных
сетей в 2019 г.

Часть 1 пункт 4 статьи 93 Закупка у
Осуществление закупки товара,
единственного работы или услуги на сумму,
поставщика
не превышающую ста тысяч
рублей.

Поставка тепловой энергии в ГБДОУ
детский сад №93 Выборгского района
по адресу Большой Сампсониевский
проспект д.17 в 2019 году

Часть 1 пункт 8 статьи 93 Закупка оказания услуг по
водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, обращению с
твердыми коммунальными
отходами, газоснабжению (за
исключением услуг по
Закупка у
реализации сжиженного газа), по
единственного подключению (присоединению) к
поставщика
сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам), по
хранению и ввозу (вывозу)
наркотических средств и
психотропных веществ

Совместные
торги

Нет

Нет

Размещение (
заказчик, УО,
ЦЗ)

Заказчик

Заказчик

Начальная (максимальная)
Плановая начальная (
цена контракта, цена
максимальная) цена
контракта, заключаемого
Плановая
Фактическая
контракта, цена
с единственным
полная
полная
контракта, заключаемого
поставщиком (
стоимость
стоимость
с единственным
подрядчиком, исполнителем
закупки (лотов) закупки (лотов)
поставщиком (
) лота закупки по плану
подрядчиком, исполнителем
размещения в т.ч. с
) лота закупки
учетом изменений в
извещении

62 433,09

170 790,00

62 433,09

170 790,00

62 433,09

170 790,00

62 433,09

170 790,00

ОКВЭД2

ОКПД2

80.20.10.000

35.30.12.130

Планируемый срок
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

01.2019

03.2019

Фактическая дата
размещения извещения
об осуществлении
закупки или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

25.04.19

22.03.19

Количество дней
просрочки
размещения
извещения или
осуществления
закупки у ед.
поставщика

84

0

Преимущества Преимущества
у УиПУИС
у ОИ

Нет

Нет

Нет

Нет

Преимущества
у СМП и
СОНКО

Нет

Нет

Статус по лоту

Исполнение контракта

Исполнение контракта

Способ
определения
Отмена
поставщика
Реестровый номер
определения контракта (договора
при
)
поставщика
заключении
контракта (
договора)

Основание выбора ед.
поставщика при заключении
контракта (договора)

Реестровый номер
позиции планаграфика

Реестровый номер
позиции плана
закупок

Реестровый номер
плана-графика

Реестровый номер
плана закупок

Ссылка на закупку

Ссылка на лот закупки

Ссылка на контракт (договор)

4616319000013

Часть 1 пункт 4 статьи 93 Закупка у
Осуществление закупки товара,
единственного работы или услуги на сумму,
поставщика
не превышающую ста тысяч
рублей.

2019037220022280010000020001
2019037220022280010000022019037220022280010001 201903722002228001

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2153039

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2153039

http://new.gz-spb.ru/#cm/contract/view/lot/2388872

2780213963419000006

Часть 1 пункт 8 статьи 93 Закупка оказания услуг по
водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, обращению с
твердыми коммунальными
отходами, газоснабжению (за
исключением услуг по
Закупка у
реализации сжиженного газа), по
единственного подключению (присоединению) к
поставщика
сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации ценам (тарифам), по
хранению и ввозу (вывозу)
наркотических средств и
психотропных веществ

2019037220022280010000070001
2019037220022280010000072019037220022280010001 201903722002228001

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2114809

http://new.gz-spb.ru/#po/procedure/view/procedure/
2114809

http://new.gz-spb.ru/#cm/contract/view/lot/2350642

