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1. Информация о заказчике:
Полное наименование
Организационно-правовая форма
Форма собственности
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Наименование бюджетного, автономного учреждения,
государственного, муниципального унитарного предприятия,
иного юридического лица, которому переданы полномочия
государственного, муниципального заказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Единица измерения:

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И
ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
Федеральное государственное казенное учреждение
Федеральная собственность
Российская Федерация, 190000, Санкт-Петербург, ПЛ
ИСААКИЕВСКАЯ, 11 ,7-812-3128053, kev@fstec-szfo.ru

ИНН

Коды
7838027740

КПП

783801001

по ОКОПФ
по ОКФС

75104
12

по ОКТМО

40303000

ИНН
КПП
рубль

по ОКТМО
по ОКЕИ

383

2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

Объект закупки

№ п/п

Идентификационный
код закупки

Товар, работа, услуга по Общероссийскому
классификатору продукции по видам
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС
Наименование объекта закупки
2008) (ОКПД2)
Код

1

2

3

221783802774078380
22.29.25.000
100100010002229000
221783802774078380
0002
95.11.10.130
100100020009511000
0001

0003

221783802774078380
45.20.11.100
100100030004520000

0005

221783802774078380
68.20.12.900
100100050006820000

221783802774078380
22.29.25.000
100100060002229000
221783802774078380
0008
17.12.14.119
100100080001712000
0006

Наименование

4

5

Принадлежности канцелярские Поставка канцелярских
или школьные пластмассовые товаров
Услуги по заправке картриджей Оказание услуг по заправке
для принтеров
картриджей для принтеров
Услуги по обычному
(текущему) техническому
обслуживанию легковых
автомобилей и легких грузовых Техническое обслуживание и
автотранспортных средств,
ремонт автотранспорта
кроме услуг по ремонту
электрооборудования, шин и
кузовов
Услуги по сдаче в аренду
(внаем) собственных или
Аренда нежилых помещений
арендованных прочих нежилых
помещений
Принадлежности канцелярские Поставка канцелярских
или школьные пластмассовые товаров
Бумага для печати прочая

0009

221783802774078380
80.20.10.000
100100090008020000

Услуги систем обеспечения
безопасности

0010

221783802774078380
62.03.12.130
100100100006203000

Услуги по сопровождению
компьютерных систем

0012

221783802774078380
19.20.21
100100120001920000

0013

221783802774078380
81.22.11.000
100100130008122000

0014

221783802774078380
43.22.11.110
100100140004322000

Поставка бумаги формата А4
Услуги по техническому
обслуживанию пожарной
сигнализации, газового
пожаротушения, внутреннего
противопожарного
водопровода
Оказание услуг по
информационному
обслуживанию и обновлению
ранее установленной
справочно-правовой системы
"Консультант Плюс"

Топливо моторное, включая
Поставка автомобильного
автомобильный и авиационный
топлива
бензин
Оказание услуг по мытью
Услуги по мытью окон
окон
Работы по монтажу основных Работы по текущему ремонту
сетей горячего и холодного
системы холодного
водоснабжения (т. е.
водоснабжения

Планируемый год
размещения
извещения об
осуществлении
закупки,
направления
приглашения
принять участие в
определении
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
заключения
контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

6

Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые
платежи

Всего

7

на текущий на плановый период
финансовый
год
на первый на второй
год
год

8

9

10

Информация о
Наименование
проведении
Наименование
организатора
обязательного уполномоченного проведения
общественного
органа
совместного
обсуждения
(учреждения)
конкурса или
закупки
аукциона

последующие
годы

11

12

2022

50000.00

50000.00

0.00

0.00

0.00

нет

2022

50000.00

50000.00

0.00

0.00

0.00

нет

2022

150000.00

150000.00

0.00

0.00

0.00

нет

2022

210418.56

210418.56

0.00

0.00

0.00

нет

2022

30000.00

30000.00

0.00

0.00

0.00

нет

2022

20300.00

20300.00

0.00

0.00

0.00

нет

2022

20000.00

20000.00

0.00

0.00

0.00

нет

2022

191666.60

191666.60

0.00

0.00

0.00

нет

2022

280600.00

280600.00

0.00

0.00

0.00

нет

2022

15516.00

15516.00

0.00

0.00

0.00

нет

2022

200000.00

200000.00

0.00

0.00

0.00

нет
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Объект закупки

№ п/п

Идентификационный
код закупки

Товар, работа, услуга по Общероссийскому
классификатору продукции по видам
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС
Наименование объекта закупки
2008) (ОКПД2)
Код

1

2

3

Наименование

4

5

Планируемый год
размещения
извещения об
осуществлении
закупки,
направления
приглашения
принять участие в
определении
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
заключения
контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

6

Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые
платежи

Всего

7

на текущий на плановый период
финансовый
год
на первый на второй
год
год

8

9

10

Информация о
Наименование
проведении
Наименование
организатора
обязательного уполномоченного проведения
общественного
органа
совместного
обсуждения
(учреждения)
конкурса или
закупки
аукциона

последующие
годы

11

12

водопроводных), работы по
монтажу спринклерных систем
0015

221783802774078380
71.12.40.120
100100150007112000

0004

221783802774078380
100100040000000000

0011

221783802774078380
100100110000000000

Оказание услуг по
проведению поверки средств
2022
измерений
Закупки в соответствии с п. 4
ч. 1 ст. 93 Федерального
2022
закона № 44-ФЗ
Услуги по содержанию и
ремонту одного или
нескольких нежилых
помещений, переданных в
безвозмездное пользование
или оперативное управление
заказчику, услуги по водо-,
тепло-, газо- и
энергоснабжению, услуги по
охране, услуги по вывозу
бытовых отходов в случае,
если такие услуги
2022
оказываются другому лицу
или другим лицам,
пользующимся нежилыми
помещениями, находящимися
в здании, в котором
расположены помещения,
переданные заказчику в
безвозмездное пользование
или оперативное управление
(п.23 ч.1 ст.93 Федерального
закона №44-ФЗ)
Всего для осуществления закупок,
в том числе по коду бюджетной классификации 00000000000000000000

Услуги в области метрологии

281496.62

281496.62

0.00

0.00

0.00

800000.00

800000.00

0.00

0.00

0.00

222401.40

222401.40

0.00

0.00

0.00

2522399.18 2522399.18
2522399.18 2522399.18

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Ответственный исполнитель: Начальник отдела ____________________________ Марущак А.Н.
26.04.2022

нет
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