
Ф О Р М А
плана закупки товаров (работ, услуг)

на 2013 год (на  период)

Наименование заказчика
Адрес местонахождения заказчика
Телефон заказчика (495)690-23-85   (495)690-40-75
Электронная почта заказчика
ИНН 7704193249
КПП 774850001
ОКАТО 45286596000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 квартал 2013г.

1 74.12 7410000 - услуга 1 45286596000 январь 2013 январь 2013 нет

2 72.2 7410000 - услуга 1 45286596000  не определено ----- декабрь 2013 нет

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Объединенный центр «Московский дом 
книги»
г.Москва, уд. Новый Арбат, д.8

mdk@mdk-arbat.ru

Способ 
закупки

Закупка
в электронной 

формеЕдиница 
измерения

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион
поставки

товаров (выполнения 
работ,

оказания услуг) Сведения
о начальной 

(максимальной)
цене договора

(цене лота)

График осуществления 
процедур закупки

Планируемая 
дата или период 

размещения 
извещения
о закупке

(месяц, год)

Срок 
исполнения 

договора
(месяц, год)

консультационны
е услуги по 
внесению 
изменений и 
дополнений в 
Учетную 
политику по 
бухгалтерскому и 
налоговому учету

наличие лицензии, 
квалифицированные 
специалисты г.Москва  188 000,00    

единственны
й поставщик

услуги по 
предоставлению 
справочной 
информационной 
системы 
Консультант 
Плюс

наличие Сертификата на 
распространение и 
информационное обслуживание 
програмных продуктов 
КонсультантПлюс г.Москва

единственны
й поставщик

mailto:mdk@mdk-arbat.ru


3 74.11 7411000 - услуга 1 45268595000 Москва  не определено ------- февраль 2014 нет

4 71.10 6022020 - услуга 1 45268595000 Москва  не определено ------- январь 2015 нет

5 50.30.1 3430010 796 шт. не определено 45286552000 Москва  не определено ---------------- декабрь 2015 нет

6 50.20.30 5020100 - услуга не определено 45286552000 Москва  не определено ----------------- декабрь 2015 нет

7 50.20 5020010 - услуга не определено 45286552000 Москва  не определено ---------------- декабрь 2015 нет

8 50.20 5020010 - не определено 45286552000 Москва  не определено ----------------- декабрь 2015 нет

9 50.20 5020010 - не определено 45286552000 Москва  не определено ----------------- декабрь 2015 нет

юридические 
услуги по 
правовому 
обеспечению 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия

наличие квалифицированных 
специалистов в области 
правового обслуживания 
предпринимательства, 
соответствие отраслевым 
стандартам

единственны
й поставщик

услуги по 
предоставлению 
автомобильного 
транспорта с 
экипажем в 
аренду

наличие технически исправного 
транспортного средства, 
квалифицированного водителя, 
соблюдение норм, правил и 
стандартов по обеспечению 
безопасности, техническое 
обслуживание и поддержание 
транспортного средства 
надлежащем состоянии, наличие 
страховки

единственны
й поставщик

Поставка 
запасных частей и 
комплектующих 
для 
автотранспортных
средств

Соответсвовать требованиям 
государственных и 
межотраслевых стандартов к 
соответствующей категории 
товара.

единственны
й поставщик

Услуги по мойке 
автомобилей 

наличие технических средств 
для обслуживания 
автотранспортных средств 
разных марок

единственны
й поставщик

Работы по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
автотранспортных 
средств

наличие технческой базы для 
ремонта и технического 
обслуживания автотранспортных 
средств марок: Хендай Портер, 
ГАЗ, ВАЗ, Дэу Матиз, Хендай 
Акцент, Дэу Нексиа

единственны
й поставщик

Работы по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
автотранспортных 
средств

наличие технческой базы для 
ремонта и технического 
обслуживания автотранспортных 
средств марок: Форд Транзит, 
Форд Торнео усл.ед-ца

единственны
й поставщик

Работы по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
автотранспортных 
средств

наличие технческой базы для 
ремонта и технического 
обслуживания 
автотранспортного средства 
марки Ауди усл.ед-ца

единственны
й поставщик



10 50.20 5020010 - не определено 45286552000 Москва  не определено ----------------- декабрь 2015 нет

11 74.40 7430000 - услуга 1 45268595000 Москва  не определено март 2013 март 2014 нет

12 52.47.21 5139020 796 шт. не определено 4528655200 Москва январь 2013 декабрь 2013 нет

13 796 шт. 90 4528655201 Москва январь 2013 январь 2013 нет

14 51.47 5139020 796 шт. не определено 4528655200 Москва  не определено ------------------ декабрь 2015 нет

Работы по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
автотранспортных 
средств

наличие технческой базы для 
ремонта и технического 
обслуживания 
автотранспортного средства 
марки Mercedes-Benz усл.ед-ца

единственны
й поставщик

услуги по 
рамещению 
объявлений о 
соискании работы 
в печатных 
изданиях и на 
интернет-сайтах

размещение объявлений в СМИ:  
  "Работа и зарплата", "Работа 
для Вас", "Работа. Учеба. 
Сервис", на интернет-сайте 
www.job.ru

единственны
й поставщик

поставка печатной 
продукции

ГОСТ Р 7.0.9-2009   ст.13 ФЗ 114 
от 25.17.2002г. Отсутствие 
пропаганды насилия и 
порнографии  8 500 000,00    

единственны
й поставщик

51.18  
51.70

5150040    
    

5150090

изготовление и 
поставка 
торгового  
оборудования

Витрины, прилавки, 
выставочные апирамиды, столы  
выполнены из ДСП, стекла не 
менее 5мм, наличие LED 
подсветки,  отделка 
декоративным пластиком, 
выставочные столы имеют  
металлокаркас, оклеиваются 
пластиком, открытые стеллажи с 
системой экономпанелей.  2 200 000,00    

конкурентная 
процедура

Поставка 
печатной  
продукции, газет, 
журналов, 
канцелярских и 
прочих 
потребительских 
товаров, а также 
игры и игрушки.

Печатная продукция должна 
соответствовать ГОСТ Р 7.0.9-
2009   ст.13 ФЗ 114 от 
25.17.2002г. Отсутствие 
пропаганды насилия и 
порнографии. Прочее - должно 
соответствовать требованиям 
государственных и 
межотраслевых стандартов к 
соответствующей категории 
товара.

единственны
й поставщик



15 51.43 5132040 796 шт. не определено 4528655201 Москва  не определено ------------------ декабрь 2015 нет

16 51.90 5190090 796 шт не определено 45286596000 Москва  не определено ------------------ декабрь 2015 нет

17 92.51 9231000 - услуга 1 45286596000 февраль 2013 апрель 2013 нет

18 67.11 7511020 796 шт. 19 45263570000 Москва январь 2013 январь 2013 нет

19 67.11 7511020 796 шт. 1 45263570000 Москва январь 2013 январь 2013 нет

20 74.40 5200290 796 шт. 1 45268595000 Москва январь 2013 декабрь 2013 нет

Поставка 
технических 
носителей 
информации (с 
записями и без), 
включая компакт
- диски, аудио- и 
видеокассеты, 
грампластинки и 
т.п., а также  
литературные, 
учебные и т.п. 
издания на 
технических 
носителях.

Соответсвовать требованиям 
государственных и 
межотраслевых стандартов к 
соответствующей категории 
товара.

единственны
й поставщик

Поставка средств 
защиты товара

Защитные этикетки должны 
соответствовать требованиям 
систем защиты "Open Look" S/A 
и "Open Look" D/A

единственны
й поставщик

услуги по 
архивированию 
документов по 
срокам хранения

соответствие действующему 
законодательству РФ, Росархива 
РФ и Минкультуры РФ г.Москва  210 000,00    

единственны
й поставщик

Постановка 
флешмоба

Танцевальные мероприятия, 
группа из пяти человек, 
длительность танца 5 минут, 
ежедневно в 19:00  500 000,00    

единственны
й поставщик

Разработка и 
создание 
видеоролика

Форматы: AVI, DIVX, MOV, 
H264/MPEG,
 WMV, XVID, MPEG1, MPEG2, 
FLV, ASF. Масштаб 4:3, 
разрешение: 720х576, 352 × 288, 
320 × 240 px  500 000,00    

единственны
й поставщик

Размещение 
Постера на 
информационном 
модуле

Информационный модуль тип 
"200", 0.950х1.240. Тип опоры - 
п/кронштейн на 
самостоятельной опоре. Адрес - 
Уральская, ул. 8  129 225,75    

единственны
й поставщик



21 2221300 796 шт. 12 46247501000 Москва январь 2013 декабрь 2013 нет

22 22.12 2212000 796 шт. 1 45268554000 Москва январь 2013 апрель 2013 нет

23 25.24 2523162 796 шт. 848 28401370000 Москва февраль 2013 март 2013 нет

24 45.31 4530870 СНиП 41.01-2003 - не определено 45286570000 Москва не определено --------- декабрь 2013 нет

25 45.21 4540233 - не определено 45290594000 Москва не определено ---------- декабрь 2014 нет

26 45.31 4530631 - не определено 45286570000 Москва не определено ------------ декабрь 2014 нет

22.13     
22.11.1      
  72.20      

74.84

Размещение 
рекламно-
информационных 
материалов 
Заказчика в 
периодическом 
печатном издании 
«Финансовый 
контроль»

Цветной модуль А4 в журнал 
"Финансовый контроль"  499 992,00    

единственны
й поставщик

Информационные 
услуги на 
фестивале 
(стенды)

Предоставление стендов (мест) 
для участия в фестивале  169 000,00    

единственны
й поставщик

Изготовление 
материалов для 
размещения 
информации и 
рекламы

Элементы торгового 
оборудования для 
позиционирования товара в 
местах продажи. Формат А5, А4, 
А3. Материал - акриловое 
стекло plexiglas. Изготовление 
методом плоскостного 
термогиба по индивидуальному 
проекту  350 000,00    

единственны
й поставщик

Ремонт, замена 
систем 
вентиляции и 
кондиционирован
ия воздуха на 
объектах сети усл.ед-ца

единственны
й поставщик

Ремонтно-
строительные 
работы по 
реконструкции 
помещения КТП в 
"МДК" по адресу: 
ул. Н.Арбат, д.8

Свидетельство СРО о допуске, 
СНиП 2.04.05.91 усл.еден.

единственны
й поставщик

Электромонтажны
е работы по 
реконструкции 
помещения КТП в 
"МДК" по адресу: 
ул. Н.Арбат, д.8

Свидетельство СРО о допуске, 
СНиП 3.05.06-85 усл.еден.

единственны
й поставщик



27 29.22.4 4530428 796 шт. 1 46489000000 Москва январь- нет

28 796 шт. не определено 46489000000 Москва  не определено --------- декабрь 2015 нет

29 52.48.13 2231202 796 шт. не определено 46489000000 Москва  не определено ----------- декабрь 2015 нет

30

355

не определено 46489000000 Москва  не определено ---------------- декабрь 2015 нет

31 51.34.1 5122060 796 шт. 3300 45277595000 Москва январь 2013 декабрь 2013 нет

32 51.64.2 5150040 796 шт. не определено 45263594000 Москва  не определено ------------------ декабрь 2015 нет

Закупка, доставка 
и установка 
грузоподъёмника 
на 100 кг в КМ 
№23 "ДК на 
Кузнецком" по 
адресу: ул. 
Кузнецкий мост, 
д. 4/3

паспорт лифта, свидетельство 
СРО о допуске, ГОСТ 22011-95,  

СНиП 2.02-89 500 000,00
январь-март 

2013 
единственны
й поставщик

52.48.13    
52.48.12    
     51.64.2 

            
51.64.1

3020198    
  3020202  

    
3020205    
  3020206  
   3020210 
  3020220  

    
3020262    
3020265    
 3020301   
 3020321   
 3020322   
 3020323   
 3020343   
3020345   
3020347   
3020361   
3020362   
3020363    
3020365   
3020385   
3020390   
3020561   
3020563   
3131193   
3132101   
3211426

Поставка 
компьютерной 
техники, 
переферии, 
офисной, 
сопутсвующей и 
коплектующих к 
ним.

требования госта и 
межотраслевых стандартов к  
соответствующей категории 
товара

единственны
й поставщик

Поставка 
программных 
продуктов(софт), 
програмных 
комплексов и тех 
поддержка к ним

требования госта и 
межотраслевых стандартов к  
соответствующей категории 
товара

единственны
й поставщик

64.20.11    
   64.20.12 

           
64.20.3

6420019   
6420020  
6420030

Поставка услуг 
связи 
фиксированной, 
мобильной

требования госта и 
межотраслевых стандартов к  
соответствующей категории 
товара

мин           
     Mb

единственны
й поставщик

поставка 
природной 
питьевой воды

наличие сертификата 
соответствия или декларациии о 
соответствии  480 000,00    

единственны
й поставщик

поставка 
компьют.и 
офисн.обр-
е,расходн.мат-лов, 
заправка и 
восстан.картридж
ей

требования госта и 
межотраслевых стандартов к  
соответствующей категории 
товара

единственны
й поставщик



33 93.01 9319090 - услуга не определено 45296593000 Москва  не определено ------------------ декабрь 2015 нет

34 51.70 5190000 796 шт. не определено 2940136400 Москва  не определено ------------------ декабрь 2015 нет

35 45.21 4540000 - не определено 4528659600 Москва  не определено ------------------ декабрь 2015 нет

36 45.1 4530016 - не определено 45290582000 Москва нет

37 51,4 5150090 796 шт. не определено 45263552000 Москва  не определено ------------------ декабрь 2015 нет
2 квартал 2013г.

38 66.0 6613021 - услуга 1 45286000000 Москва апрель 2013 апрель 2014 нет

услуги по уходу за 
предост.во 
врем.польз.ковров

требования госта и 
межотраслевых стандартов к  
соответствующей категории 
товара

единственны
й поставщик

поставка 
упаковочных и 
расходных 
материалов

требования госта и 
межотраслевых стандартов к  
соответствующей категории 
товара

единственны
й поставщик

ремонтно-
отделочные 
работы на 
объектах 
предприятия

сертификат СРО для допуска, 
сертификаты соответствия, 
СНиП 2.04.05.91 усл.ед-ца

единственны
й поставщик

работы по 
бестраншейной 
замене выпусков 
канализац.сети 

качеств.проложенные 
канализац.трубы для 
беспрепятств.прохожд.отработ.с
токов усл.ед-ца  229 398,43    

январь 
-март2013

январь-март 
2013

единственны
й поставщик

поставка 
расходных 
материалов для 
торгового 
оборудования

требования госта и 
межотраслевых стандартов к  
соответствующей категории 
товара

единственны
й поставщик

услуги по 
страхованию 
транспортных 
средств

наличие лицензии (разрешения) 
на осуществление страховой 
деятельности на территории РФ, 
полученной в установленном 
законом порядке; соответствие 
страховой организации 
требованиям органов страхового 
надзора по платежеспособности, 
финансовой устойчивости, 
размещению страховых резервов 
и  собственных средств; 
отсутствие cтраховой 
организации в состоянии 
проведения в отношении нее 
процедур ликвидации, 
несостоятельности (банкротства) 160 000,00

единственны
й поставщик



39 74.12 7410000 - услуга 1 45286596000 июнь 2013 июль 2013 нет

40 25.24 2523162 796 шт. 730 28401370000 Москва май 2013 июнь 2013 нет

41 45.42 4540214 796 шт. 23 45296557000 Москва нет

42 45.31 4530275 - 1 45286590000 Москва нет

43 45.31 4530275 - 1 45286590000 Москва нет

проведение цикла 
семинаров для 
сотрудников

наличие лицензии, 
квалифицированные 
специалисты г.Москва  240 000,00    

единственны
й поставщик

Изготовление 
материалов для 
размещения 
информации и 
рекламы

Держатели информационные с 
пластиковыми антибликовыми 
карманами, регуляторами 
высоты, утяжеленными 
подставками, форматы А4, А3. 
Визитницы пластиковые из 
акрилового стекла 3 мм 
изготовленные методом 
плоскостного термогиба. 
Карманы информационные из 
акрилового стекла 4 мм, 
форматы - А3 и А4  173 500,00    

единственны
й поставщик

Закупка, доставка 
и установка 
противопожарных 
дверей в КМ №25 
"ДК Гольяново" 
по адресу: ул. 
Байкальская, д.23

Лицензия МЧС, сертификат ПБ, 
сертификат соответствия,ГОСТ 

30247.0, СНиП 2.04.05.91 460 000,00
апрель-июнь 

2013
апрель-июнь 

2013
конкурентная 
процедура

Оборудование 
автоматической 
системой 
пожаротушения 
подвала, ремонт 
пожарной 
сигнализации в 
КМ №33 "ДК 
Тушино" по 
адресу: бульвар 
Яна Райниса, д21

наличие лицензии МЧС, 
сертификата соответствия, 

сертификата ПБ, СНиП 21-01-97 усл.ед-ца 450 000,00
апрель-июнь 

2013
апрель-июнь 

2013
единственны
й поставщик

Ремонт пожарной 
сигнализации в 
КМ №34 "ДК у 
Красных ворот" 
по адресу: ул. 
Садово-
Черногрязская, 
д5/9

наличие лицензии МЧС, 
сертификата соответствия, 

сертификата ПБ, СНиП 21-01-97 усл.ед-ца 300 000,00
апрель-июнь 

2013
апрель-июнь 

2013
единственны
й поставщик



44 40.10.2 4560265 214 кВт 35 45296559000 Москва декабрь 2013 нет

45 40.10.2 4560265 214 кВт 45 45296559000 Москва декабрь 2013 нет

46 40.10.2 4560265 214 кВт 20 45296559000 Москва декабрь 2013 нет

Получение 
разрешения на 
присоединение 
энергопринимаю
щих устройств к 
электрической 
сети ОАО 
"МОЭСК" в КМ 
№27 "ДК "Новый" 
по адресу: шоссе 
Энтузиастов, 
д.24/43

СНиП 3.05.06-85, выдача 
технических условий 700 000,00

апрель-июнь 
2013

единственны
й поставщик

Получение 
разрешения на 
присоединение 
энергопринимаю
щих устройств к 
электрической 
сети ОАО 
"МОЭСК" в КМ 
№10 "ДК "Новый" 
по адресу: ул. Б. 
Дмитровка, д. 7/5, 
стр.1

СНиП 3.05.06-85, выдача 
технических условий 900 000,00

апрель-июнь 
2013

единственны
й поставщик

Получение 
разрешения на 
присоединение 
энергопринимаю
щих устройств к 
электрической 
сети ОАО 
"МОЭСК" в КМ 
№2 "ДК в 
Коптево" по 
адресу: ул. А. и 
З.Космодемьянск
их, д.31, корп.1

СНиП 3.05.06-85, выдача 
технических условий 400 000,00

апрель-июнь 
2013

единственны
й поставщик



47 45.33 4530201 - 1 45280556000 Москва нет

48 45.33 4530201 - 1 45280556000 Москва нет
3 квартал 2013г.

49 5010020 - шт 1 45286000000 Москва нет

50 74.12 7410000 - услуга 1 45286596000 Москва август 2013 август 2013 нет

51 2221300 - услуга 1 46247501000 Москва июль 2013 июль 2013 нет

Замена узла учёта 
тепловой энергии 
в КМ №32 "ДК в 
Отрадном" по 
адресу: 
Алтуфьевское 
шосе, д. 34 А

Свидетельство СРО о допуске, 
СНиП 3.05.01-85 усл.ед-ца 380 000,00

апрель-июнь 
2013

апрель-июнь 
2013

единственны
й поставщик

Замена узла учёта 
тепловой энергии 
в КМ №3 "ДК в 
Бибирево" по 
адресу: ул. 
Мурановская, д12

свидетельство СРО о допуске, 
СНиП 3.05.01-85 усл.ед-ца 380 000,00

апрель-июнь 
2013

апрель-июнь 
2013

единственны
й поставщик

50.10         
 50.20        

50.30

Приобретение 
легкового 
автомобиля

Автомобили легковые малого 
класса для служебного 
пользования с объемом 
двигателя до 1,3 литра. Наличие 
кондиционера обязательно. 450 000,00

июль-август 
2013

июль-август 
2013

единственны
й поставщик

проведение 
экспертизы 
соблюдения 
правил ведения 
кадрового 
делопроизводства

наличие лицензии, 
квалифицированные 
специалисты  226 000,00    

единственны
й поставщик

22.13
22.11.1
72.20
74.84

Предоставление 
информационных 
услуг для 
Заказчика

Сбор и формирование сведений 
по сегментации книжной 
продукции по тематическим 
разделам, по форме выпуска, по 
географии выпуска и по 
целевому назначению.  300 000,00    

единственны
й поставщик



52 2222 796 шт. 3000 45283587000 Москва июль 2013 июль 2013 нет

4 квартал 2013г.

53 5010020 796 шт 3 45286000000 Москва нет

54 15.98.2 15.98.12 796 шт 4528655201 Москва ноябрь 2013 декабрь 2013 нет

55 50.20 5020010 - услуга не определено 45286552000 Москва  не определено ноябрь 2013 ноябрь 2014 нет

56 5110690 796 шт 400 45263583000 Москва октябрь 2013 октябрь 2013 нет

" 28 " декабря 20 12

22.25      
22.22 

Выполнение 
полиграфических 
работ по 
изготовлению 
книжно-
журнальной 
печатной 
продукции в виде 
календарей, 
подарочных 
пакетов

Календарь квартальный, формат 
миди, навивка на 3 пружины, 
ламинация 75 мкм, печать 4+0, 
бумага не менее 300 гр.,  блок 
2+0, не менее 120 гр. Календарь 
домик, формат 297х210 мм, 
подложка 4+0, бумага не менее 
300 гр., навивка на пружину, 3 
бига, блок 2+0, не менее 120 гр. 
Пакет 30х40х12, бумага 300 гр., 
4+0 (лицо и оборот), вырубка по 
контуру, люверсы, лам. 75 мкм, 
веревочки  241 240,00    

единственны
й поставщик

50.10         
 50.20       

50.30

Приобретение 
легкового 
автомобиля

Автомобили легковые малого 
класса для служебного 
пользования с объемом 
двигателя до 1,3 литра. Наличие 
кондиционера 
обязательно.Автомобиль 
легковой с объемом двигателя 
2,0 литра, АКПП, Климат-
контроль 1 650 000,00

октябрь-декабрь 
2013

октябрь-
декабрь 2013

конкурентная 
процедура

безалкогольные 
напитки

наличие сертификата 
соответствия или декларации о 
соответствии 100 000  3 500 000,00    

конкурентная 
процедура

Работы по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
автотранспортных 
средств

наличие технческой базы для 
ремонта и технического 
обслуживания 
автотранспортного средства 
марки Хонда Аккорд

единственны
й поставщик

52.4
26.1
74.4

Поставка 
рекламной 
сувенирной 
продукции с 
символикой ГУП 
"ОЦ "МДК" в 
виде 
ежедневников, 
подарочных 
наборов

Ежедневники с символикой ГУП 
"ОЦ "МДК", обложка кож.зам, 
блок недатированный. 
Подарочные наборы с 
символикой ГУП "ОЦ "МДК"  230 000,00    

единственны
й поставщик

Михайлова Н.И. Генеральный директор  г.



(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)

М.П.
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