Приложение №1
К приказу генерального директора
от "25" октябрь 2017 г. №3100
План закупки товаров (работ, услуг)
на 2017 год
Наименование заказчика

Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Исток" имени А.И. Шокина"

Адрес местонахождения заказчика

141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.2а

Телефон заказчика

(495) 465-88-37

Электронная почта заказчика

otdelzakupok@istokmw.ru

ИНН

5050108496

КПП

509950001

ОКАТО

46480000000

Условия договора

Индивиду
Код по
альный
ОКВЭД2
номер

1

2

П00171

C26.20

П00352

43.3

Код по
ОКПД2
Предмет договора

3

4

Минимально
необходимы
Единица измерения
е
Сведения
требования,
о
предъявляем
количеств
ые к
е
закупаемым
Код по Наименов (объеме)
товарам
ОКЕИ
ание
(работам,
услугам)
5

Согласно ТЗ,
C26.20.30. Поставка компьютерной
своевременн
000
техники
ая поставка

43.3

П00610

71.12

71.12

П00611

26.2

26.20.40.1
90

Выполнение работ по
реконструкции
вентиляционных систем
корпуса №1
(дополнительное
мероприятие в
обеспечение реализации
проекта "А3В5")
Оказание услуг по
разработке проектной
документации на
прокладку новых труб
пара, конденсата,
отопления и
водоснабжения корпусов
№№152-156
Поставка комплектов
блоков

6

7

Регион поставки товаров
(выполнения работ,
оказания услуг)

Код по ОКАТО

Наименов
ание

8

9

10

704

набор

1

46480000000

Московск
ая обл., г.
Фрязино

Согласно ТЗ,
своевременн
ое
выполнение

704

набор

1

46480000000

Московска
я обл., г.
Фрязино

Согласно ТЗ,
своевременн
ое
выполнение

704

набор

1

46480000000

Согласно ТЗ,
своевременн
ая поставка

796

Штука

106

46480000000

График осуществления процедур
закупки
Сведения о НМЦ
договора (цене лота),
руб.

11

7 114 779,00

Планируемая дата
или период
Срок исполнения
размещения
договора (месяц,
извещения о
год)
закупке (месяц,
год)
12
13

Способ
закупки

Закупка не
учитывается
Участниками
в
закупки
соответстви Закупка в
могут быть
и с пунктом электронн
только
7
ой форме
субьекты
постановлен
СМП
ия
правительст

да/нет

да/нет

14

Особая
закупочная
ситуация

да/нет

15

15.4

ноября 2017

декабря 2017

ОЗП

нет

да

да

ГОЗ, ИВП

19 934 261,17

ноября 2017

декабря 2017

ОК

нет

Да

да

ГОЗ

Московск
ая обл., г.
Фрязино

18 503 927,70

ноября 2017

декабря 2017

ОК

нет

да

да

ГОЗ

Московск
ая обл., г.
Фрязино

177 443 741,36

ноября 2017

декабря 2018

ЕП

нет

нет

Нет

ИВП

П00612

П00613

Оказание услуг по
проведению
государственной
экспертизы проектной
документации и
результатов инженерных
изысканий по объекту
капитального
строительства
"Строительство
современной
технологической базы
выпуска
71.20.19.1
71.20.61
электровакуумных
11
приборов СВЧ в
обеспечение работы
перспективных ЗРК
дальнего, среднего и
ближнего радиуса
действия, систем
высокоточного оружия,
наземных и бортовых
комплексов космической
связи и навигации" АО
"НПП "Исток " им.
Шокина", г. Фрязино,
Московская область
Оказание услуг по
проведению
государственной
экспертизы проектной
документации и
результатов инженерных
изысканий по объекту
капитального
строительства
"Строительство
71.20.19.1
контрольно71.20.61
11
измерительных и
испытательных
комплексов для
обеспечения
промышленного выпуска
мощных СВЧ
транзисторов, МИС,
блоков и СВЧ модулей"
АО "НПП "Исток " им.
Шокина", г. Фрязино,
Московская область

Согласно ТЗ,
своевременн
ое
выполнение

704

набор

1

46480000000

Московск
ая обл., г.
Фрязино

2 057 585,95

октября 2017

декабря 2017

ЕП

нет

нет

Нет

Не применимо

Согласно ТЗ,
своевременн
ое
выполнение

704

набор

1

46480000000

Московск
ая обл., г.
Фрязино

1 864 762,02

октября 2017

декабря 2017

ЕП

нет

нет

Нет

Не применимо

П00614

П00615

Оказание услуг по
проведению
государственной
экспертизы проектной
документации и
результатов инженерных
изысканий по объекту
капитального
строительства
"Строительство,
реконструкция и
техническое
перевооружение для
создания
71.20.19.1
71.20.61
производственно11
технологической базы
разработки и серийного
выпуска
сверхвысокочастотных
многофункциональных
монолитных
интегральных схем на
основе материалов А3В5
и алмаза в диапазоне
частот до 100 ГГц в
обеспечение
современных и
перспективных систем
радиоэлектронного
Оказание услуг по
проведению
государственной
экспертизы проектной
документации и
результатов инженерных
изысканий по объекту
капитального
строительства
71.20.19.1
"Строительство
71.20.61
11
производственнотехнологического
комплекса разработки и
серийного выпуска
активных
радиолокационных
головок самонаведения"
АО "НПП "Исток " им.
Шокина", г. Фрязино,
Московская область

Согласно ТЗ,
своевременн
ое
выполнение

704

набор

1

46480000000

Московск
ая обл., г.
Фрязино

2 600 000,00

ноября 2017

декабря 2017

ЕП

нет

нет

Нет

Не применимо

Согласно ТЗ,
своевременн
ое
выполнение

704

набор

1

46480000000

Московск
ая обл., г.
Фрязино

2 600 000,00

ноября 2017

декабря 2017

ЕП

нет

нет

Нет

Не применимо

П00616

П00617

П00618

Оказание услуг по
проведению
государственной
экспертизы проектной
документации и
результатов инженерных
изысканий по объекту
капитального
строительства
"Строительство и
реконструкция
производственнотехнологического
комплекса для серийного
71.20.19.1
71.20.61
выпуска оптимальной
11
номенклатуры
высокоинтегрированных
многофункциональных
сверхвысокочастотных
модулей на основе
унифицированных
электронных
компонентов и
функциональных
устройств
сантиметрового и
миллиметрового
диапазонов длин волн"
АО "НПП "Исток " им.
Поставка запчастей для
установок фильтрации и
22.21
22.21
розлива химических
растворов НПК-4
26.11.2

26.11.22.1
30

Поставка фильтров

Согласно ТЗ,
своевременн
ое
выполнение

704

набор

1

46480000000

Московск
ая обл., г.
Фрязино

2 600 000,00

ноября 2017

декабря 2017

ЕП

нет

нет

Нет

Не применимо

Согласно ТЗ,
своевременн
ая поставка

704

набор

1

46480000000

Московск
ая обл., г.
Фрязино

3 136 020,21

ноября 2017

марта 2018

ОЗП

нет

да

да

ГОЗ

Согласно ТЗ,
своевременн
ая поставка

796

Штука

156

46480000000

Московск
ая обл., г.
Фрязино

1 047 136,72

ноября 2017

декабря 2017

ЕП

нет

нет

Нет

ИВП

