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1 DJ 2900000; 
1921143 Поставка запчастей

должно соответствовать ГОСТ и 
ТУ, перечень согласно 

спецификации
796 штука

Не 
возможно  

определить  
количество 

поставляемо
го товара, 
согласно 

закупочной 
документац

ии

65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

926670,00 январь 2014 

период  
действия  

договора  в 
течение 1 

(одного ) года, с 
момента его 
подписания.

запрос 
котировок нет

2 29 2900000; 
1921143 

Поставка запчастей для 
клеточного оборудования 

должно соответствовать ГОСТ и 
ТУ, перечень согласно 

спецификации
796 штука

Не 
возможно  

определить  
количество 

поставляемо
го товара, 
согласно 

65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс

1000000,00 январь 2014 г.

период  
действия  

договора  в 
течение 1 

(одного ) года, с 

запрос 
котировок нет

2

спецификации согласно 
закупочной 
документац

ии

Свердловс
кой обл.

(одного ) года, с 
момента его 
подписания.

3 15.6 1512956 Поставка муки кормовой 
рыбной

товар должен соответствовать 
ГОСТ 2116-200 168 тонна 1300 65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

71500000,00 январь 2014 г.

с момента 
подписания  
договора по 
31.12.2014г.; 
и/или в части 

обязательств  до  
полного  

исполнения 
обязательств

запрос 
предложен

ий
нет

4 01.11.1 0117159

Поставка шрота 
подсолнечного 

тостированного в количестве 
4000 тонн

товар должен соответствовать 
ГОСТ 11246-96 168 тонна 4000 65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

44 800 000,0 январь 2014 г.

с момента 
подписания  
договора по 
31.12.2014г.; 
и/или в части 

обязательств  до  
полного  

исполнения 

запрос 
предложен

ий
нет

исполнения 
обязательств

5 15.6 1514381 Поставка муки соевой 
экструдированной 

поставка товара согласно  
требований ТУ  9146-001-

0103795561; согласно требований 
Инициатора  закупки; Требований 

Закупочной  документации.

168 тонна 2700 65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

68 310 000,0 январь 2014 г.

с момента 
подписания  
договора по 
31.12.2014г.; 
и/или в части 

обязательств  до  
полного  

исполнения 
обязательств

запрос 
предложен

ий
нет

2



6 15.4 1514126
Поставка масла 

подсолнечного в количестве 
2000 тонн

поставка товара согласно  
требований ГОСТ Р 52 465-2005; 
согласно  требований инициатора  

закупки

168 тонна 2000 65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

69000000,00 январь 2014 г.

с момента 
подписания  
договора по 
31.12.2014г.; 
и/или в части 

обязательств  до  
полного  

исполнения 
обязательств

запрос 
предложен

ий
нет

7
60.24; 

60.24.1.;60
.24.2;

632 2 000 Транспортные услуги по 
доставке комбикормов 

оказание услуг согласно 
требований нормативной  
документации; согласно 

требований Инициатора закупки;

879
услов
ная 

штука
55 65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

35000000,00 январь 2014 г.

с момента 
подписания  
договора по 
31.12.2014г.; 
и/или в части 

обязательств  до  
полного  

исполнения 
обязательств

запрос 
предложен

ий
нет

Поставка  товара согласно 
требований ГОСТ Р 54078-2010; 

Отгрузка товара в течение 15 
кал.дн. с момента заявки;  оплата 

п. 
Рефтински

с момента 
подписания  
договора по 
31.12.2014г.; запрос 

3

8 01.11.60. 0111160 Поставка пшеницы кормовой 
кал.дн. с момента заявки;  оплата 
по факту поставки  с отсрочкой 
платежа - 15 кал.дн.; Поставка 

товара согласно требований 
Инициатора  Закупки,  закупочной  

документации.

168 тонна 300 65409567000
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

2 250 000,00 январь 2014 г.
31.12.2014г.; 
и/или в части 

обязательств  до  
полного  

исполнения 
обязательств

запрос 
предложен

ий
нет

9 85.14.5 8513111

Оказание санитарно - 
эпидемиологических услуг 
(проведение исследований; 

выполнение замеров 
(измерений); проведение 
гигиенического  обучения  

граждан,  профессиональной  
гигиенической  подготовки 

должностных лиц и 
работников Заказчика,  

аттестации по результатам 

Срок  оказания услуг:
-  исследований  в течение 30  дней 

с момента регистрации 
поступления проб Исполнителю на 

исследование при условии 
выполнения условий оплаты.  

 - замеров (измерений) в течение 30 
дней с момента выполнения 

условий оплаты 
 - гигиенического воспитания и 

обучения граждан, 
профессиональной гигиенической 

подготовки должностных лиц в 
течение 10 дней с момента 

поступления предварительной 
оплаты на расчётный счёт 

Исполнителя, согласно порядка 

65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

2 193 327,69 январь 2014 г.

период  
действия  

договора  в 
течение 1 

(одного ) года, с 
момента его 
подписания.

запрос 
котировок нет

Не возможно  определить  
количество оказываемых 

услуг, объем. 

аттестации по результатам 
гигиенического  обучения), 

иных услуг согласно перечня 
Проекта Договора

Исполнителя, согласно порядка 
оплаты 

3



10 74.70.3 8513010
Проведение 

дератизационных и 
дезинсекционных работ

Обследование территории на 
заклещевленность (1 га)

Дезинсекция помещений против 
тараканов разовая. 100м2

Дезинсекция помещений против 
мух  разовая (100м2)_

Акарицидная обработка против 
клещей 1 га

Дератизация помещений разовая, 
100м2

Дератизационные работы на 
открытых территориях с 

использованием готовых форм 
ядоприманки (1 га)

65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

413 785,98 январь 2014 г.

период  
действия  

договора  в 
течение 1 

(одного ) года, с 
момента его 
подписания.

запрос 
котировок нет

1. Выполняемые работы и услуги 
не должны противоречить Закону 

РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О 

Не возможно  определить  
количество оказываемых 

услуг, объем. 

4

11 85.2                   
8520090 Оказание услуг  по 

ветеринарно-санитарной 
экспертизе продукции  

животного происхождения  
(говядина, мясо  птицы,  
полуфабрикаты мясные, 

субпродукты готовой мясной   
продукции); иных услуг 

согласно Проекта Договора; 
оформление и выдача по 
результатам экспертизы  

ветеринарных  
сопроводительных 

РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О 
ветеринарии», Федеральному 

закону от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых 

продуктов», Положении о 
государственном ветеринарном 

надзоре в Российской Федерации, 
утв. Постановлением 

Правительства РФ от 19.06.94 № 
706, Положении о подразделении 
государственного ветеринарного 

надзора на предприятиях по 
переработке и хранению продуктов 

животноводства, утвержденного 
Главным госветинспектором РФ 

14.10.1994 № 13-7-2/173, Правилам 
организации работы по выдаче 

ветеринарных сопроводительных 
документов, утв. Приказом 

Минсельхоза России от 16.11.2006 
№ 422, другими нормативно-
правовыми актами в области 

ветеринарии, обеспечения качества 
и безопасности пищевых 

65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

5 133 936,00 январь 2014 г.

период  
действия  

договора  в 
течение 1 

(одного ) года, с 
момента его 
подписания.

открытый 
конкурс нет

Не возможно  определить  
количество оказываемых 

услуг, объем. 

сопроводительных 
документов и иных 

документов в порядке,  
предусмотренном Проектом 

договора и 
законодательством РФ

и безопасности пищевых 
продуктов.

4



12 85.2                   
8520090

Оказание ветеринарных 
услуг (ТАЛИЦА)

Ветеринарные сопроводительные 
документы формы № 2,3. Осмотр 

грузов, и идентификация 
сопроводительной документации. 
а) при перевозке грузов - 1 осмотр 

(сверка).
б) осмотр животных-групповой 

осмотр - 1 осмотр.
Предубойный осмотр животных:

а) крупного рогатого скота 
б) свиньи

Осмотр шкур крупного рогатого 
скота  

Ветеринарно-санитарная 
экспертиза говядины и свинины 

65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

1 362 074, 00 январь 2014 г.

период  
действия  

договора  в 
течение 1 

(одного ) года, с 
момента его 
подписания.

запрос 
предложен

ий
нет

на предоставление кредита 
для приобретения кормов и плата за резервирование - 2% услов

п. 
Рефтински срок погашения 

Закупка у 
единствен

Не возможно  определить  
количество оказываемых 

услуг, объем. 

5

13 65.12 6512000 для приобретения кормов и 
ветеринарных препаратов на 

сумму 12 000 000,0

плата за резервирование - 2% 
годовых; Плата за предоставление 
в валюте кредита по ставке 10,75%

879
услов
ная 

штука
1,00 65409567000

Рефтински
й 

Свердловс
кой обл.

12 000 000,00 январь 2014 г.
срок погашения 

кредита - до 
"__"12.2014г.,  

единствен
ного 

поставщик
а 

нет

14 65.12 6512000

на предоставление кредита 
для приобретения кормов и 

ветеринарных препаратов на 
сумму 50 000 000,0

плата за резервирование - 0,5% 
годовых; Плата за предоставление 
в валюте кредита по ставке 9,5%

879
услов
ная 

штука
1,00 65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

50 000 000,0 январь 2014 г.
срок погашения 

кредита - до 
января 2015 г,  

Закупка у 
единствен

ного 
поставщик

а 

нет

15 24.42.2 2423840
Поставка товаров 
ветеринарного и 

зоотехнического назначения

Поставка товара  согласно 
требований ГОСТ и/или  ТУ на 
данный вид товаров; поставка 
товара согласно требований 

Инициатора закупки, требований 
Закупочной  документации;  
отгрузка товара , по заявке 

Заказчика.; Оплата  по  факту 
поставки с отсрочкой  платежа.

150 Тысяч
а доз

Не 
возможно  

определить  
количество 

товара к 
поставке; 
Поставка 

товара 
партями по 

заявке 
Заказчика.

65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

3 120 695,80 январь 2014 г.

с момента 
подписания 

договора 
сторонами до 

полного 
исполнения 

обязательств по 
нему

запрос 
предложен

ий
Нет

5



16 DJ 2912384 На поставку кранов шаровых 
NAVAL 

1.  Кран шаровой NAVAL 
нержавеющая сталь, фланцевый PN 

16, Ду 65 в количестве – 6 шт.
2. Кран шаровой NAVAL 

нержавеющая сталь, фланцевый PN 
16, Ду 100 в количестве – 6 шт.

3. кран шаровой NAVAL 
нержавеющая сталь, под приварку 
PN 40, Ду 25 в количестве – 6 шт.

796 штука 18 65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

312900,00 январь 2014 

период  
действия  

договора  в 
течение 1 

(одного ) года, с 
момента его 
подписания.

запрос 
котировок нет

17 24.20 2421740 Поставка моющих и 
дезинфицирующих средств 

лекарственное средство «Диксам» 
(в форме таблеток). 

дезинфицирующее средство 
«Смейк». Поставщик должен 

предоставлять документы, 
подтверждающие качество 

препаратов; острочка платежа; 
порядок поставки.

65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

2 360 000,00 январь 2014 

действует с 
момента 

подписания и 
до полного 
исполнения 
Сторонами 

обязательств 

открытый 
конкурс нет

поставка лука репчатого, капусты, 
п. 

Рефтински до 31.12.2014 запрос 

Не возможно  определить  
количество товара к 

поставке; Поставка товара 
партиями по заявке 

Заказчика.

6

18 01.12 0112000 поставка овощей 
поставка лука репчатого, капусты, 

моркови, орехов. Товар должен 
соответствовать ГОСТ Р 

166 кг  262920,0 65409567000
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

5 506 800,0 январь 2014 

до 31.12.2014 
года или до 

полной 
выборки товара. 

запрос 
предложен

ий
нет

19 18.24 1816000 на поставку спецодежды , 
перчаток и средств защиты

товар должен соответствовать ТУ, 
ГОСТ 65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

2 286 283,75 январь 2014 

до 31 декабря 
2014 года и до 

полного 
выполнения 

всех 
обязательств

открытый 
конкурс нет

20 65.12 6512151

Предоставление кредитной 
линии на финансирование 

затрат по договору на 
проектирование и 

изготовление блочно-
модульной паровой 

котельной (заводской марки 
МКУ-24, ОМ) и склада 

топлива для нее.

Проценты за пользование кредитом 
в валюте кредита по ставке не 
более 10,5 (десяти целых, пять 
десятых) процентов годовых. 879

услов
ная 

штука
1 65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

80 783 770,00 январь 2014 г.

Договор  
вступает в силу 

с момента 
подписания и 
действует до 

полного   
исполнения  
Сторонами  

обязательств.

Закупка у 
единствен

ного 
поставщик

а 

нет

Автомобили должны быть 
рефрижераторы, оборудованы для 

Не возможно  определить  
количество поставляемого 

товара, согласно закупочной 
документации 

21 60.24 632 000

Оказание транспортно-
экспедиционных услуг по 

перевозке 
мясопродукции ОАО 

«Птицефабрика 
«Рефтинская» в 
г.Екатеринбург

рефрижераторы, оборудованы для 
перевозки  замороженной , 

охлажденной и готовой 
мясопродукции, температурный 

режим от 0 градусов С до +2 
градусов С;

- Автомобили должны быть 
грузоподъемностью не менее 1,5; 3; 

5; 15 тонн мясопродукции.

879
услов
ная 

штука
112 65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

19 601 920,00 январь 2014 г.

Договор 
вступает в силу 
с момента его 
подписания и 
действует по 
«31» декабря 

2014 г.

открытый 
конкурс нет

6



22 51.51 5050000/5
110202 Поставка нефтепродуктов

Качество должно соответствовать 
требованиям действующего 

Технического регламента, ГОСТ, 
ОСТ, ТУ

65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

3 436 240,0 январь 2014

в срок до 
31.12.2014 г. 

или до полного 
исполнения 

обязательств .

открытый 
конкурс нет

23 51.54 2897050
поставка запорной арматуры 
и товаров сантехнического 

назначения 

Марктировка, упаковка, качество 
должно соответствовать 

существующим стандартам или 
техническим условиям 
производителя товара

65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

174812,46 январь 2014 в срок до 
31.12.2014 г.

запрос 
котировок нет

24 31.10.09. 9434000
Ремонт электрических 

машин  переменного тока,  

Срок выполнения  работ по 
каждому  заказу - не  более 40 

кал.дн.;  оплата по  факту 65409567000

п. 
Рефтински

й 3 000 000,00 январь 2014

Договор 
вступает в силу 
с момента его 
подписания 
сторонами и 
действует до 

31.12.2014 года, 
а в части 

финансовых запрос 
предложен нет

невозможно определить 
количество, объем, согласно 

спецификации

невозможно определить 
количество, объем, согласно 

спецификации

не возможно определить  

7

24 31.10.09. 9434000 машин  переменного тока,  
трансформаторов

кал.дн.;  оплата по  факту 
выполнения  работ с отсрочкой  

платежа  - 7 семь дн.

65409567000 й 
Свердловс
кой обл.

3 000 000,00 январь 2014 финансовых 
обязательств до 

момента 
полного 

исполнения 
сторонами 

своих 
обязательств по 

настоящему 
договору

предложен
ий

нет

25 20 2023040
поставка деревянных 

поддонов размером 800х1200 
мм

Поддон новый двухзаходный  
двухнастильный

 усиленный окантованный 
металлической лентой 

2П2 ГОСТ 9078-84.

796 штука 12 000 65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

4 080 000,0 январь 2014

договор 
вступает в силу
с момента его
подписания и
действует до 31
декабря 2014 г.. 

открытый 
конкурс нет

не возможно определить  
объем услуги

7



26 51.70 1721040 поставка товаров для 
упаковки 

Пакеты из пленки плоской 
многослойной для вакуумной 

упаковки, этикет-пистолета, ролика 
чернильного, устройства для 

ручной упаковки, 
термоупаковщика

796 штука

невозможно 
определить 
количество, 

объем. 
Согласно 

спецификац
ии 

65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

5 550 070,00 январь 2014

Договор 
вступает в силу
с момента его
подписания 
сторонами и
заключен на
срок не менее 1
(одного) года,
и/или до
полного 
исполнения  
обязательств  
Сторонами.

запрос 
котировок нет

27

на поставку ленты 
модульной "Scanbelt", 

штырь, клипсы, звезды для 
ленты

соответствие системы качества ISO 65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

934 008,80 январь 2014 до 31.12.2014 г. открытый 
конкурс нет

невозможно определить 
количество, объем. 

8

28 15.8 1549036 Поставка  специй и пищевых 
добавок

Поставка товара согласно  
Спецификации;  согласно  

требований Заказчика, по заявкам; 
оплата  товара с отсрочкой платежа 

не менее 30 календарных дней

65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

5 466 658,00 январь 2014

Договор 
вступает в силу
с момента его
подписания 
сторонами и
заключен на
срок не менее 1
(одного) года,
и/или до
полного 
исполнения  
обязательств  
Сторонами.

запрос 
котировок нет

29 24.20 2421740 Поставка моющих и 
дезинфицирующих средств 

Средство Ника-2, Ника-блеск, 
Ника-свежесть, Средство Септоцид 
Р, Перекись водорода. Требования 
к качеству согласно технического 

задания. 

65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

1 025 680,00 январь     2014 
г.

действует с 
момента 

подписания и 
до полного 
исполнения 
Сторонами 

обязательств 

открытый 
конкурс нет

не возможно определить кол-
во товара  к поставке; 

поставка товара по  Заявке 
Заказчика согласно 

Спецификации; 

Не возможно  определить  
количество товара к 

поставке; Поставка товара 
партями по заявке 

Заказчика.

30 24.42.2 2423840 Поставка вакцины 

Вакцина против синдрома 
снижения яйценоскости (ССЯ-76); 

Вакцина против инфекционного 
бронхита кур (ИБК). Требования к 

качеству согласно технического 
задания.

65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

419 785,00 январь     2014 
г.

действует с 
момента 

подписания и 
до полного 
исполнения 
Сторонами 

обязательств 

открытый 
конкурс Нет

Не возможно  определить  
количество товара к 

поставке; Поставка товара 
партями по заявке 

Заказчика.

8



31 65.12 6512000

на предоставление кредита 
для приобретения кормов и 

ветеринарных препаратов на 
сумму 50 000 000,0

плата за резервирование - 0,5% 
годовых; Плата за предоставление 
в валюте кредита по ставке 9,5%. 

Выдача в феврале 2014 года.

879
услов
ная 

штука
1,00 65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

50 000 000,0 январь 2014 г.
срок погашения 

кредита - до 
января 2015 г,  

Закупка у 
единствен

ного 
поставщик

а 

нет

32 15.71.2. 153 30 20 Поставка сульфата натрия 
природного

поставка товара согласно 
требований ТУ 2141-084-56238216-

2010; согласно требований 
инициатора  закупки;

168 тонна 500 65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

4900000,00 январь 2014 г.

договор 
вступает в 
действие с 
момента 

подписания его 
сторонами и 
действует до 

31.12.2014 г., и/ 
или до полного 

исполнения 
обязательств по 

настоящему 
договору 

Сторонами. 

запрос 
предложен

ий
нет

9

33 24.42 2423030
Поставка 

иммунобиологических 
препаратов 

Вакцина клещевого энцефалита, 
Вакцина гепатита А, Вакцина 

Гриппол. Требования к качеству 
согласно закупочной документации 

65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

417 400,00 январь     2014 
г. до 31.12.2014 г. открытый 

конкурс Нет

34 22.1 2219010 на поставку печатной 
продукции

этикетка на короб, пояски на 
банки, тетрадь, амбарная книга 796 штука 11 359 150 65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

7 465 000,00 январь     2014 
г.

договор 
вступает в 
действие с 
момента 

подписания его 
сторонами и 
действует до 

31.12.2014 г., и/ 
или до полного 

исполнения 
обязательств по 

настоящему 
договору 

Сторонами. 

запрос 
предложен

ий
Нет

Не возможно  определить  
количество товара к 

поставке; Поставка товара 
партями по заявке 

Заказчика.

9



35 74.82 2521010 на поставку пленки 
упаковочной 

Поставка товара в течении не более 
5 суток, Отсрочка платежа - в 

течении не менее 30 каледарных 
дней

65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

5 397 200,00 январь     2014 
г.

договор 
вступает в 
действие с 
момента 

подписания его 
сторонами и 
действует до 

полной 
выборки товара.

открытый 
конкурс Нет

36 40 4000000

продажа электрической 
энергии (мощности), а также 
через привлеченных третьих 

лиц

наличие статуса субъекта оптового 
рынка электроэнергии и мощности 

с указанием реестрового номера
65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

не возможно 
определить 
стоимость 

январь     2014 
г. до 31.12.2015 г.

единствен
ный 

поставщик
нет

37 28 2900000 поставка запасных частей 
для бетонного завода 

запчасти фирмы "WIGGERT" 
EconoMat 750/500RS тип EC30/4 - 

PSC. 
65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

439 750,00 январь     2014 
г. до 31.05.2014 г. запрос 

котировок нет

Не возможно  определить  
количество товара к 

поставке; Поставка товара 
партями по заявке 

Заказчика.

Не возможно  определить  
количество товара к 
поставке; Согласно 

спецификации 

Не возможно  определить  
количество товара к 

поставке; Поставка товара 
партями по заявке 

Заказчика.

10

38 29 2900000 Поставка запчастей для 
клеточного оборудования 

должно соответствовать ГОСТ и 
ТУ, перечень согласно 

спецификации
796 штука

Не 
возможно  

определить  
количество 

поставляемо
го товара, 
согласно 

закупочной 
документац

ии

65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

1000000,00 январь 2014 г.

период  
действия  

договора  в 
течение 1 

(одного ) года, с 
момента его 
подписания.

единствен
ный 

поставщик
нет

39 22 2221020

оказание услуг , 
направленных на увеличение 

товарооборота и 
продвижение товаров, 

поставляемых Заказчиком, 
на расширеное ознакомление 

потребителей с 
ассортиментом и 

Размещение рекламных щиов, 
распространение рекламных 
проспектов, распространение 

брошюр, размещение товаров на 
торце гондолы, особая выкладка 

товаров, паллето-место, услуги по 
централизации поставок в каждом 

65409567000

п. 
Рефтински

й 
Свердловс
кой обл.

6 000 000,0 январь 2014 г.
до полного 
выполнения 
обязательств 

единствен
ный 

поставщик
нет

Не возможно  определить  
количество поставляемого 

товара, согласно закупочной 
документации

ассортиментом и 
конкурентными 

преимуществами товаров 
Заказчика

централизации поставок в каждом 
магазине формата "Монетка - 

Супер"

кой обл.

10



40 85.1 8500000

Проведение 
периодического 
медицинского осмотра 
в условиях лечебного 
учреждения

1) Наличие у медицинской 
организации лицензиии
2) Прохождение медосмотра 
1700 человек
3)Прохождение 
медицинского осмотра в 
марте, апреле, сентябре и 
октябре месяце

65409567000

Склад 
ОАО 

Птицефа
брика 

Рефтинс
кая

4 250 000 январь 
2014 

Октябрь 
2015

Открыт
ый 
конкурс

Нет

41 33.10 2423910

Поставка 
стоматологических и 
расходных материалов 
для зубного кабинета

1). Наличие у организации 
лицензии на осуществление 
фарм.деятельности
2). Наличие сертификатов и 
регистрационных 
удостоверений на каждое 
наименование товара, если 
таковое предусмотрено 
законодательством
2). Поставка товара 1 раз в 
два месяца по 

796 шт 602 65409567000

Свердло
вская 
обл., 

п.Рефти
нский

317 000,00 январь 
2014 

Декабрь 
2015г.

Открыт
ый 
конкурс

Нет

Невозможно 
определить 
количество, объем

11

два месяца по 
предварительной заявке 
транспортом продавца
3). Оплата после поставки с 
отсрочкой платежа до 30 
дней

нский

42
24.1;24.

2 2400000 Закупка минеральных 
удобрений Согласно спецификации 168 тонн

ы 1000т. 65409567000

Свердло
вская 
обл., 

п.Рефти
нский

12 000 000,00 январь 
2014 02-03.2014г.

Открыт
ый 

конкурс
Нет

11



43 24.42 2421920

Поставка 
микробиологических 
препаратов  (вакцина 
клещевого энцефалита, 
альгавак, гриппол 
плюс)

1) Наличие у организации 
лицензии на осущетсвление 
фармакологической 
деятельности с 
приложением по виду 
деятельности. 
2)Наличие сертификатов 
соостветствия, 
регистрационного 
удостоверения и паспорта 
на каждую поставку МИБП  
3) Строгое соблюдение 
условий транспортировки, 
предъявляемых к МИБП- 
"Холодовой цепи поставки 
МИБП
4) Поставка транспортом 
продавца
5) оплата после поставки с 

639 Доза 1920 65409567000

ОАО 
"Птицеф
абрика 

"Рефтин
ская"

417 400,00 январь 
2014 

Декабрь 
2014г.

Открыт
ый 
конкурс

Нет

12

5) оплата после поставки с 
отсрочкой платежа до 30 
дней

12



44 85.2 8520090

Выполнение услуг по 
проведению санитарно-

бактериологических 
исследований пищевых 

продуктов,воды,  
токсикологических, 

гигиенических и иных 
видов оценки и 

экспертиз, проведение 
санитарно-

эпидемиологической 
экспертизы 
документов, 
проведение 

гигиенического 
воспитания и обучения 
граждан, должностных 

лиц и работников 

Своевременное 
предоставление в полном 
объеме согласно договора 

услуг и работ, оценка 
результатов исследования с 

предоставлением актов, 
протоколов исследований, 

сан-эпид. заключений, 
отметок в санитарных 
книжках и паспортах 

согласно техническому 
заданию и календарному 

плану работ.Предоставление 
Аттестата государственного 

образца на право 

65409567000

ОАО 
"Птицеф
абрика 

"Рефтин
ская"

2 400 000,00 январь 
2014 31.12.2014

открыты
й 

конкурс
Нет

Невозможно 
определить 

количество, объем. 
Объем определяется 

согласно калькуляции, 
календарного плана 

работ. 

13

лиц и работников 
предприятия, 
дератизация и 

дезинсекция на 
предприятии.

образца на право 
выполнения данных работ, 

услуг.

45 85.2 8520090

Платные ветеринарные 
услуги: оформление и 
выдача ветеринарных 

сопроводительных 
документов на бланках 

государственного 
образца, осмотр 
подконтрольных 

грузов, преубойный 
осмотр животных, 

птицы, продуктов убоя.

Своевременное 
предоставление в полном 

объеме, согласно договора, 
Ветзаконодательства 
данных работ и услуг. 

Предоставление Аттестата 
на право выполнения 
данных работ, услуг.

65409567000

ОАО 
"Птицеф
абрика 

"Рефтин
ская"

4 800 000,00 январь 
2014 31.12.2014

открыты
й 

конкурс
Нет

Невозможно 
определить 

количество, объем. 
Объем определяется 

согласно калькуляции, 
заявок. 

13



46 85.2 8520090

Платные ветеринарные 
услуги: оформление и 
выдача ветеринарных 

сопроводительных 
документов на бланках 

государственного 
образца, осмотр 
подконтрольных 

грузов, преубойный 
осмотр животных, 

птицы, продуктов убоя.

Своевременное 
предоставление в полном 

объеме, согласно договора, 
Ветзаконодательства 
данных работ и услуг. 

Предоставление Аттестата 
на право выполнения 
данных работ, услуг.

65409567000

Мясопер
ерабаты
вающий 
комплек

с 
"Рефтин
ский", 

Свердло
вская 

область, 
Талицки
й район, 
с.Троиц

кое.

1 800 000,00 январь 
2014 31.12.2014

открыты
й 

конкурс
Нет

Покупка ветпрепаратов 
(антибиотиков, 

анальгезирующих, 

Невозможно 
определить 

количество, объем. 
Объем определяется 

согласно калькуляции, 
заявок. 
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47 24.42.2 2423840

анальгезирующих, 
антикокцидийных 

средств) для птицы, 
дезинфицирующих 

средств, инсектицидов, 
родентицидов, 

диагностических 
наборов ИФА для 

оценки уровня 
иммунитета и 

эпизоотической 
ситуации на 

предприятии.

Согласно технического 
задания

65409567000

ОАО 
"Птицеф
абрика 

"Рефтин
ская"

68 000 000,00 январь 
2014 31.12.2014

открыты
й 

конкурс
Нет

48 24.42.2 2423840 Покупка вакцин для 
птицы

Согласно технического 
задания

65409567000

ОАО 
"Птицеф
абрика 

"Рефтин
ская"

21 000 000,00 январь 
2014 31.12.2014

открыты
й 

конкурс
Нет

Покупка вакцин для 

Невозможно 
определить 

количество, объем. 
Объем определяется 

согласно калькуляции, 
заявок. 

Невозможно 
определить 

количество, объем. 
Объем определяется 

согласно калькуляции, 
заявок. 

49 24.42.2 2423840

Покупка вакцин для 
птицы (живая сухая 

вакцина против 
болезни Ньюкасла, 
инактивированная 

вакина против болезни 
Ньюкасла и 

инфекционного 
бронхита кур)

Согласно технического 
задания

65409567000

ОАО 
"Птицеф
абрика 

"Рефтин
ская"

3 339 000 январь 
2014 31.12.2014

открыты
й 

конкурс
Нет

Невозможно 
определить 

количество, объем. 
Объем определяется 

согласно калькуляции, 
заявок. 

14



50 24.20 2421740

Покупка 
дезинфицирующих и 

моюще-моющих 
средств (для 

подготовки корпусов, 
мойки и дезинфекции 

цеха убоя и 
переработки, 

молочного комплекса )

Согласно технического 
задания

65409567000

ОАО 
"Птицеф
абрика 

"Рефтин
ская"

20 000 000,00 январь 
2014 31.12.2014

открыты
й 

конкурс
Нет

51 24.42.2 2423840

Покупка вакцин для 
птицы (против болезни 

Гамборо и 
Сальмонеллеза кур)

Согласно технического 
задания

65409567000

ОАО 
"Птицеф
абрика 

"Рефтин
ская"

25 000 000,00 январь 
2014 31.12.2014

открыты
й 

конкурс
Нет

52 24.42.2 2423840

Покупка ветпрепаратов 
и вакцин для лечения и 

профилактики 
болезней крупного 

Согласно технического 
задания

65409567000

ОАО 
"Птицеф
абрика 

"Рефтин
1 800 000,00 январь 

2014 31.12.2014
открыты

й 
конкурс

Нет

Невозможно 
определить 

количество, объем. 
Объем определяется 

согласно калькуляции, 
заявок. 

Невозможно 
определить 

количество, объем. 
Объем определяется 

согласно калькуляции, 
заявок. 

Невозможно 
определить 

количество, объем. 
Объем определяется 

15

24.42.2 2423840 профилактики 
болезней крупного 

рогатого скота

задания абрика 
"Рефтин

ская"

1 800 000,00 2014 31.12.2014 й 
конкурс

Нет

53 24.42.2 2423840

Покупка ветпрепаратов 
для лечения и 
профилактики 

болезней птицы и 
крупного рогатого 

скота, 
дезинфицирующих 

средств.

Согласно технического 
задания

65409567000

ОАО 
"Птицеф
абрика 

"Рефтин
ская"

1 500 000 январь 
2014 31.12.2014

открыты
й 

конкурс
Нет

54 24.50 2421740
Покупка 

дезинфицирующего 
средства латацин 

Согласно технического 
задания 166 кг 25 000 65409567000

ОАО 
"Птицеф
абрика 

"Рефтин
ская"

1 650 000 январь 
2014 31.01.2015

открыты
й 

конкурс
Нет

Покупка 
дезинфицирующих 
средств (препарата Согласно технического 

ОАО 
"Птицеф январь открыты

Невозможно 
определить 

количество, объем. 

Объем определяется 
согласно калькуляции, 

заявок. 

Невозможно 
определить 

количество, объем. 
Объем определяется 

согласно калькуляции, 
заявок. 

55 24.50 2421740 средств (препарата 
иода и препарата для 

дезинфекции 
транспорта)

Согласно технического 
задания

65409567000
"Птицеф
абрика 

"Рефтин
ская"

2 000 000 январь 
2014 31.01.2015

открыты
й 

конкурс
Нетколичество, объем. 

Объем определяется 
согласно калькуляции, 

заявок. 

15



56 24.50 2421740

Покупка 
дезинфицирующих и 

моющих средств, в том 
числе для обработки 

рук персонала

Согласно технического 
задания

65409567000

ОАО 
"Птицеф
абрика 

"Рефтин
ская"

800 000,00 январь 
2014 31.01.2015

открыты
й 

конкурс
Нет

57 34.1 5010000 автомобиль Hyundai 
фургон рефрижератор

эк. класс Евро-4, фургон из 
сэндвич панелей, ХОУ - 

Термокинг 
796 шт. 3 65409567000

Свердло
вская 

обл., п. 
Рефтинс

кий

8 100 000,00 февраль 
2014 г. март  2014 г.

Открыт
ый 

конкурс
Нет

58 34.1 5010000 автомобиль Валдай 
фургон рефрижератор

эк. класс Евро-4, ДВС -
Cummins, фургон из сэндвич 
панелей, ХОУ - Термокинг 

796 шт. 2 65409567000

Свердло
вская 

обл., п. 
Рефтинс

кий

2 800 000,00 февраль 
2014 г.

март, 
сентябрь 

2014г.

Открыт
ый 

конкурс
Нет

59 29.3 3500000 трактор МТЗ-82.1 сборка Минского 
тракторного завода 796 шт. 3 65409567000

Свердло
вская 

обл., п. 2 100 000,00 февраль 
2014 г.

март, июнь 
2014г.

Открыт
ый Нет

ФЕВРАЛЬ 2014 ГОДА

Невозможно 
определить 

количество, объем. 
Объем определяется 

согласно калькуляции, 
заявок. 
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59 29.3 3500000 трактор МТЗ-82.1 тракторного завода 796 шт. 3 65409567000 обл., п. 
Рефтинс

кий

2 100 000,00 2014 г. 2014г. ый 
конкурс

Нет

60 ДК 2900000 Запчасти клеточного 
оборудования Согласно спецификации 839

Ком
плек

т
1 65409567000

Свердло
вская 

обл., п. 
Рефтинс

кий

1 500 000 февраль 
2014 г. 31.12.2014

Открыт
ый 

конкурс
Нет

61
24.1;24.

2 2400000 Закупка средств 
защиты растений

сертификат соотвествия. 
Доставка. Отсрочка платежа

166, 
112

кг, 
литр

65409567000
Камышл
овский 
участок

5 000 000 февраль 
2014 г. 04.2014г.

Открыт
ый 

конкурс
Нет

62 51.7 110000 Закуп семян кукурузы

сертификат качества и 
соответствия, карантийный 

сертификат. Оплата по 
факту поставки

168 тн 8,5 65409567000 АПЖК 340 000 февраль 
2014 г. март 2014г.

Открыт
ый 

конкурс
Нет

Районированные в Камышл Открыт
63 51.7 110000 Закуп семян гороха

Районированные в 
Свердловской обл. 

сертификат качества оплата 
по факту поставки

168 тн 50 65409567000
Камышл
овский 
участок

750 000 февраль 
2014 г. март 2014г.

Открыт
ый 

конкурс
Нет

64 51.7 110000 Закуп семян пшеницы

Районированные в 
Свердловской обл. 

сертификат качества оплата 
по факту поставки

168 тн 100 65409567000
Камышл
овский 
участок 

1 200 000 февраль 
2014 г. март 2014г.

Открыт
ый 

конкурс
Нет

МАРТ 2014 ГОДА
16



65 29.1 2921160
Культиватор для 

предпосевной 
обработки почвы

КПО-13 796 шт 1 65409567000
Камышл
овский 
участок

1 200 000 март 2014 апрель 
2014г.

запрос 
котиров

ок
Нет

66 24.42 2423030 Приобретение вакцины 
Шигеллвак

1) Наличие у организации 
лицензии на осущетсвление 
фармакологической 
деятельности с 
приложением по виду 
деятельности. 
2)Наличие сертификатов 
соостветствия, 
регистрационного 
удостоверения и паспорта 
на каждую поставку МИБП  
3) Строгое соблюдение 
условий транспортировки, 

639 Доза 400 65409567000

Свердло
вская 

обл., п. 
Рефтинс

187200 март 2014 Декабрь 
2014г.

Открыт
ый 

конкурс
Нет

17

условий транспортировки, 
предъявляемых к МИБП- 
"Холодовой цепи поставки 
МИБП
4) Поставка транспортом 
продавца
5) оплата после поставки с 
отсрочкой платежа до 30 
дней

Рефтинс
кий

конкурс

67 85.1 8500000

Проведение 
периодического 
медицинского осмотра 
в условиях профцентра

1) Наличие у медицинской 
организации лицензиии
2) Прохождение медосмотра 
400 человек
3)Прохождение 

65409567000

Свердло
вская 

обл., п. 
Рефтинс

кий

1 600 000,00 март 2014 Октябрь 
2014

Открыт
ый 
конкурс

Нет

68 24.50 2421740

Покупка 
антимикоплазменного 
препарата (на основе 

тиамулина)

Согласно технического 
задания

65409567000

Свердло
вская 

обл., п. 
Рефтинс

4 000 000,00 март 2014 31.01.2015
открыты

й 
конкурс

Нет

Невозможно 
определить 

количество, объем. 
Объем определяется 

Невозможно 
определить 
количество, объем

тиамулина) Рефтинс
кий

конкурс

69 24.50 2421740
Услуги по проведению 

техобслуживания 
медицинской техники

Согласно технического 
задания

65409567000

Свердло
вская 

обл., п. 
Рефтинс

кий

300 000 март 2014 31.01.2015
открыты

й 
конкурс

Нет

Объем определяется 
согласно ,заявок. 

Невозможно 
определить 

количество, объем. 
Объем определяется 

согласно ,заявок. 

17



70 24.50 2421740
Покупка вакцины 
против болезни 

Ньюкасла живой сухой.

Согласно технического 
задания

65409567000

Свердло
вская 

обл., п. 
Рефтинс

кий

16 000 000,00 март 2014 21.01.2015
открыты

й 
конкурс

Нет

71 24.50 2421740

Покупка 
технологического 

средства для обработки 
тушек птицы

Согласно технического 
задания 112 Литр 1 008 65409567000

Свердло
вская 

обл., п. 
Рефтинс

кий

1 800 000,00 март 2014 15.03.2015
открыты

й 
конкурс

Нет

72 24.50 2421740

Покупка вакцины 
против болезни 

Ньюкасла живой сухой 
для вакцинации цыплят 

в суточном возрасте

Согласно технического 
задания 150

Тыся
ча 
доз

Невозмо
жно 

определи
ть 

количеств
о, объем. 

Объем 
определяе

тся 

65409567000

Свердло
вская 

обл., п. 
Рефтинс

кий

5 000 000,00 март 2014 31.12.2014
открыты

й 
конкурс

Нет

Невозможно 
определить 

количество, объем. 
Объем определяется 

согласно ,заявок. 

18

тся 
согласно 
,заявок. 

73 51.3 5122000

Поставка продуктов 
питания для нужд сети  
фирменных магазинов 

"Рефтяночка"

Согласно техническому 
заданию 796 шт

Количест
во 

определе
нно  

документ
ацией о 
закупке

65409567000

Свердло
вская 

обл., п. 
Рефтинс

кий

3 700 000,00 апрель 
2014г. 1 год

Открыт
ый 

конкурс
Нет

74 29.3 3500000 трактор МТЗ-1221 сборка Минского 
тракторного завода 796 шт. 1 65409567000

Свердло
вская 

обл., п. 
Рефтинс

кий

1 120 000,00 апрель 
2014г. май 2014г.

Открыт
ый 

конкурс
Нет

Покупка субстанции 

Невозмо
жно 

определи
ть Свердло

АПРЕЛЬ 2014 ГОДА

75 24.50 2421740

Покупка субстанции 
для приготовления 

лекарственных средств 
Фуразолидон.

Согласно технического 
задания 166

Кило
грам

м

ть 
количеств
о, объем. 

Объем 
определяе

тся 
согласно 
,заявок. 

65409567000

Свердло
вская 

обл., п. 
Рефтинс

кий

20 000 000,00 апрель 
2014г. 31.03.2015

открыты
й 

конкурс
Нет

МАЙ 2014 ГОДА
18



76 51.3 513621

Поставка кондитерских 
изделий  для нужд сети  
фирменных магазинов 

"Рефтяночка"

Согласно техническому 
заданию 796 шт

Количест
во 

определе
нно  

документ
ацией о 
закупке

65409567000

Свердло
вская 
обл., 

п.Рефти
нский

9 100 000,00 май 2014г. 1 год
Открыт

ый 
конкурс

Нет

77 51.3 513621

Поставка кондитерских 
изделий  для нужд сети  
фирменных магазинов 

"Рефтяночка"

Согласно техническому 
заданию 796 шт

Количест
во 

определе
нно  

документ
ацией о 
закупке

65409567000

Свердло
вская 
обл., 

п.Рефти
нский

7 100 000,00 май 2014г. 1 год
Открыт

ый 
конкурс

Нет

78 34.20 3420000 Прицеп тракторный 
для внесения помета Марка PTU-6.0/16А 796 шт 1 65409567000

Свердло
вская 

обл., п. 
Рефтинс

760 000 май 2014г. июнь 2014г.
запрос 

котиров
ок

Нет

Свердло

19

79 34.20 3420000 Прицеп тракторный 
для внесения помета Марка PTU-20(20S) 796 шт 1 65409567000

Свердло
вская 

обл., п. 
Рефтинс

кий

2 480 000 май 2014г. июнь 2014г.
запрос 

котиров
ок

Нет

80 51.3 5122000

Поставка продуктов 
питания для нужд сети  
фирменных магазинов 

"Рефтяночка"

Согласно техническому 
заданию 796 шт

Количест
во 

определе
нно  

документ
ацией о 
закупке

65409567000

Свердло
вская 

обл., п. 
Рефтинс

кий

13 750 000,00 май 2014г. 1 год
Открыт

ый 
конкурс

Нет

Покупка ветпрепаратов 
(антибиотиков, 

анальгезирующих, 
антикокцидийных 

средств) для птицы, 
дезинфицирующих 

средств, инсектицидов, Согласно технического 

Свердло
вская открыты

Невозможно 
определить 

количество, объем. 81 24.50 2421740
средств, инсектицидов, 

родентицидов, 
диагностических 
наборов ИФА для 

оценки уровня 
иммунитета и 

эпизоотической 
ситуации на 

предприятии.

Согласно технического 
задания

65409567000
вская 

обл., п. 
Рефтинс

кий

69 000 000,00 май 2014г. 31.12.2014
открыты

й 
конкурс

Нет
определить 

количество, объем. 
Объем определяется 

согласно ,заявок. 
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82 24.50 2421740 Покупка вакцин для 
птицы

Согласно технического 
задания

65409567000

Свердло
вская 

обл., п. 
Рефтинс

кий

30 000 000,00 май 2014г. 31.12.2014
открыты

й 
конкурс

Нет

83 34.1 5010000 автомобиль КО-520Д эк. класс Евро-4, ДВС - 
дизельный 796 шт. 1 65409567000

Свердло
вская 

обл., п. 
Рефтинс

кий

1 500 000,00 июнь 
2014г. июль 2014г.

Открыт
ый 

конкурс
Нет

84 51.3 513621

Поставка кондитерских 
изделий  для нужд сети  
фирменных магазинов 

"Рефтяночка"

Согласно техническому 
заданию 796 шт

Количест
во 

определе
нно  

документ
ацией о 
закупке

65409567000

Свердло
вская 
обл., 

п.Рефти
нский

34 900 000,00 июнь 
2014г. 1год

Открыт
ый 

конкурс
Нет

Свердло
вская июнь запрос 

Невозможно 
определить 

количество, объем. 
Объем определяется 

согласно ,заявок. 
ИЮНЬ 2014 ГОДА

20

85 ДК 2900000 Чизельный плуг Согласно спецификации 796 шт 1 65409567000
вская 
обл., 

п.Рефти
нский

400 000 июнь 
2014г. июль 2014г.

запрос 
котиров

ок
Нет

86 60.24 6322000
Транспортные услуги 
по перевозке зерна с 
полей на БКЗ и ХПП

Грузоподьемность не менее 
20т.Машины оборудованы 

для перевозки зерна.
168 тн 500 65409567000

Свердло
вская 
обл., 

п.Рефти
нский

800 000 июнь 
2014г.

август-
сентябрь 

2014г.

запрос 
котиров

ок
Нет

87
34.1; 
34.2 5010000

КамАЗ-45143, прицеп 
НефАЗ-8562-02 для 
перевозки белкового 

корма

ДВС - Cummins, КПП 
импортного производства 796 шт. 1 65409567000

Свердло
вская 

обл., п. 
Рефтинс

кий

2 800 000,00 август 
2014г.

сентябрь 
2014г.

Открыт
ый 

конкурс
Нет

НОЯБРЬ 2014 ГОДА

АВГУСТ 2014 ГОДА

20



88 24.50 2421740

Покупка ветпрепаратов 
(антибиотиков, 

анальгезирующих, 
антикокцидийных 

средств) для птицы, 
дезинфицирующих 

средств, инсектицидов, 
родентицидов, 

диагностических 
наборов ИФА для 

оценки уровня 
иммунитета и 

эпизоотической 
ситуации на 

предприятии.

Согласно технического 
задания

65409567000

Свердло
вская 
обл., 

п.Рефти
нский

60 000 000,00 ноябрь 
2014 апр.15

открыты
й 

конкурс
Нет

Невозмо
жно 

определи

Невозможно 
определить 

количество, объем. 
Объем определяется 

согласно калькуляции, 
заявок. 

21

89 24.50 2421740 Покупка вакцин для 
птицы

Согласно технического 
задания 150

Тыся
ча 
доз

определи
ть 

количеств
о, объем. 

Объем 
определяе

тся 
согласно 

калькуляц
ии, 

заявок. 

65409567000

Свердло
вская 
обл., 

п.Рефти
нский

35 000 000,00 ноябрь 
2014 май.15

открыты
й 

конкурс
Нет

ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА

21



90 24.50 2421740

Выполнение услуг по 
проведению санитарно-

бактериологических 
исследований пищевых 

продуктов,воды,  
токсикологических, 

гигиенических и иных 
видов оценки и 

экспертиз, проведение 
санитарно-

эпидемиологической 
экспертизы 
документов, 
проведение 

гигиенического 
воспитания и обучения 
граждан, должностных 

лиц и работников 

Своевременное 
предоставление в полном 
объеме согласно договора 

услуг и работ, оценка 
результатов исследования с 

предоставлением актов, 
протоколов исследований, 

сан-эпид. заключений, 
отметок в санитарных 
книжках и паспортах 

согласно техническому 
заданию и календарному 

плану работ.Предоставление 
Аттестата государственного 

образца на право 

796 Шту
ка 

Невозмо
жно 

определи
ть 

количеств
о, объем. 

Объем 
определяе

тся 
согласно 

калькуляц
ии, 

календар
ного 
плана 

65409567000

Свердло
вская 
обл., 

п.Рефти
нский

2 500 000,00 декабрь 
2014 31.12.2015

открыты
й 

конкурс
Нет

22

лиц и работников 
предприятия, 
дератизация и 

дезинсекция на 
предприятии.

образца на право 
выполнения данных работ, 

услуг.

плана 
работ. 

91 24.50 2421740

Платные ветеринарные 
услуги: оформление и 
выдача ветеринарных 

сопроводительных 
документов на бланках 

государственного 
образца, осмотр 
подконтрольных 

грузов, преубойный 
осмотр животных, 

птицы, продуктов убоя.

Своевременное 
предоставление в полном 

объеме, согласно договора, 
Ветзаконодательства 
данных работ и услуг. 

Предоставление Аттестата 
на право выполнения 
данных работ, услуг.

65409567000

Свердло
вская 
обл., 

п.Рефти
нский

5 000 000,00 декабрь 
2014 31.12.2015

открыты
й 

конкурс
Нет

Невозможно 
определить 

количество, объем. 
Объем определяется 

согласно калькуляции, 
заявок. 

22



92 24.50 2421740

Платные ветеринарные 
услуги: оформление и 
выдача ветеринарных 

сопроводительных 
документов на бланках 

государственного 
образца, осмотр 
подконтрольных 

грузов, преубойный 
осмотр животных, 

птицы, продуктов убоя.

Своевременное 
предоставление в полном 

объеме, согласно договора, 
Ветзаконодательства 
данных работ и услуг. 

Предоставление Аттестата 
на право выполнения 
данных работ, услуг.

65409567000

Свердло
вская 
обл., 

п.Рефти
нский

2 400 000,00 декабрь 
2014 31.12.2015

открыты
й 

конкурс
Нет

93 60.24 6322000

Транспортные услуги 
по перевозке помета 

куриного 
перепревшего с 
фабрики на поля

Грузоподъемность не менее 
20т., соблюдение 

санитарных норм при 
перевозке помета согласно 

инструкции.

168 тн 100000 65409567000

Свердло
вская 
обл., 

п.Рефти
нский

15 400 000 декабрь 
2014

январь-
декабрь 
2014г 

запрос 
котиров

ок
Нет

Невозможно 
определить 

количество, объем. 
Объем определяется 

согласно калькуляции, 
заявок. 

2323


