Закупки 2019 - 1 полугодие 2020 г.
Наименование закупки

№ извещения
размещенного в Единой
Информационной
Системе (ЕИС)

Оказание услуг по внутренней
(комплексной и поддерживающей)
уборке офисных помещений 4-х
зданий

31807314934

Оказание услуг по внутренней
(комплексной и поддерживающей)
уборке офисных помещений

31807314935

Оказание услуг по вывозу отходов
производства и потребления 1-5
классов опасности и по замене
бункеров

31807314691

Оказание услуг по ручной и
механизированной уборке
территории, погрузке и вывозу снега

31807314808

Оказание услуг по ручной и
механизированной уборке
территории, погрузке и вывозу снега

31807314805

Оказание услуг по ручной и
механизированной уборке
территории, погрузке и вывозу снега

31807314807

Оказание услуг по ручной и
механизированной уборке
территории, погрузке и вывозу снега

31807314841

Оказани е услуг по внутренней
(комплексной и поддерживающей)
уборке офисных помещений одного
здания

31807314897

Оказани е услуг по внутренней
(комплексной и поддерживающей)
уборке офисных помещений 9-и
зданий

31807314895

Оказание услуг по техническому
обслуживанию газовой котельной и
внутреннего газопровода

31807313551

Наименование закупки

Оказание услуг по вывозу отходов
производства и потребления 1-5
классов опасности и по замене
бункеров
Техническое обслуживание
транспортных средств
Техническое обслуживание АС ПС и
ПО
Услуги по абонентскому
обслуживанию кровель, балконов,
козырьков 9-и зданий и очистке их
от снега и наледи в зимний период в
2019 г.

№ извещения
размещенного в Единой
Информационной
Системе (ЕИС)

31807314733

31807352130
31807351201

31807306451

Услуги по абонентскому
обслуживанию кровель, козырьков
12-и зданий и очистке их от снега и
наледи в зимний период в 2019 г.

31807306503

Услуги по абонентскому
обслуживанию кровель, козырьков 4х зданий и одного сооружения и
очистке их от снега и наледи в
зимний период в 2019 г.

31807306368

Услуги по абонентскому
обслуживанию кровель, балконов 2х зданий и очистке их от снега и
наледи в зимний период в 2019 г.

31807306311

Поставка конвертов С5

31807351646

Услуги по проведению экспертизы
промышленной безопасности здания
газовой котельной

31807332445

Услуги по техническому
обслуживанию лифтов,
эксплуатации лифтов и
диспетчерской связи на лифтах

31907412543

Наименование закупки

№ извещения
размещенного в Единой
Информационной
Системе (ЕИС)

Выполнение работ по изготовлению
и монтажу защитно-улавливающих
решеток на фасад здания в здании по
адресу: г. Москва, ул. Бумажный
проезд, д.14, стр.2

31807360426

Услуги по обеспечению
водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения и подключению к
сетям электроснабжения (далее –
Услуги) нежилых помещений общей
площадью 1 069,4 кв.м,
расположенных в здании,
расположенном по адресу: г.
Москва, Никольский пер., д. 6, этажи
1 и а1
Поставка знаков двухсторонних
уличных и стендов
Поставка бумаги
Поставка расходных материалов для
папок
Оказание услуг по дополнительной
установке и информационным
услугам с использованием
экземпляров Систем
«КонсультантПлюс» на основе
специального лицензионного
программного обеспечения,
обеспечивающего совместимость
услуг с установленными у Заказчика
экземплярами Систем
«КонсультантПлюс»
Оказание услуг по техническому
обслуживанию линии резки и
подборки книжных блоков Hunkeler
в составе модулей UW 6, PEM, DU,
LC 6, CS 6, SE 6, TB 6
Оказание услуг по техническому
обслуживанию цифровой машины
Xerox DC 6060

31907420651

31907418402
31907449503
31907452087

31907429881

31907471893

31907471952

Наименование закупки

Оказание услуг по техническому
обслуживанию цифровой машины
Xerox COLOR 800
Оказание услуг по техническому
обслуживанию цифровой машины
Xerox IGEN4 XXL
Поставка запасных частей для
автоматической системы пожарной
сигнализации
Услуги по техническому
обслуживанию лифтов,
эксплуатации лифтов и
диспетчерской связи на лифтах
Оказание услуги по оценке права
временного владения и пользования
1 кв.м
Поставка офсетной бумаги
Поставка расходных материалов к
оргтехнике
Оказание услуг по ручной и
механизированной уборке
территории, погрузке и вывозу снега
Оказание услуг по чистке кровли
Оказание услуг по внутренней
уборке помещений
Поставка конвертов и открыток
Услуги по техническому
обслуживанию лифтов,
эксплуатации лифтов и
диспетчерской связи на лифтах
Поставка компьютерного
оборудования
Услуги по подготовке,
конвертованию поздравлений
Президента Российской Федерации
ветеранам Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов и
труженикам тыла в связи с 74-й
годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов

№ извещения
размещенного в Единой
Информационной
Системе (ЕИС)
31907471927

31907471987

31907443776

31907484220

31907429707
31907464982
31907433750

31907499250
31907499196
31907499261
31907509978
31907450381

31907493052

31907530892

Наименование закупки

№ извещения
размещенного в Единой
Информационной
Системе (ЕИС)

услуги по оценке права временного
владения и пользования 1 кв.м.
объектов аренды

31907537814

«Выполнение работ по замене окон в
здании»

31907471500

Обеспечение коммунальных услуг и
услуг по содержанию и ремонту
общего имущества МКД по адресу:
г. Москва, Ломоносовский пр-т д.6
общей площадью 686,2 кв.м.

31907612337

Поставка конвертов и открыток

31907560388

Кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым
номером: 77:09:0004020:124,
расположенного по адресу: г.
Москва, ул. Правды, вл. 21, стр. 1, 2
(далее – Объект), в объеме,
достаточном по форме и
содержанию для прохождения
государственного кадастрового учета
изменений и внесения сведений об
Объекте в ЕГРН, а также его
последующего раздела, и
своевременно сдать результат Работ
Заказчику

31907560663

Поставка защитного средства
антиграфити
Оказание услуг по техническому
обслуживанию автоматических
систем водяного пожаротушения,
внутреннего противопожарного
водопровода и систем
противодымной вентиляции.

31907463034

31907537803

Поставка офсетной ролевой бумаги.

31907542451

Услуги по техническому
обслуживанию систем вентиляции и
кондиционирования воздуха

31907537802

Наименование закупки

на инженерно-геодезические
изыскания М 1:500 ул. Правды д.24
стр.4
на инженерно-геодезические
изыскания М 1:500 ул. Добролюбова
д.6
Услуги по периодическому
освидетельствованию лифтов и
проведению электроизмерительных
работ
Оказание услуг по организации
технического обслуживания систем
автоматики и КИП теплоснабжения
зданий, узлов учета тепловой
энергии тепловых пунктов
Услуги по приему сточных вод в
централизованную систему
водоотведения и обеспечение их
транспортировки, очистки (при
наличии очистных сооружений) и
сборос в водный объект
Покупка ISBN
Оказание услуг по техническому
обслуживанию цифровой машины
Xerox DC 6060 с контроллером CXP
6000
Оказание услуг по техническому
обслуживанию цифровой машины
Xerox IGen4 XXL
Оказание услуг по техническому
обслуживанию цифровой машины
Xerox COLOR 800 с контроллером
Creo CX1000

№ извещения
размещенного в Единой
Информационной
Системе (ЕИС)
31907686704

31907686108

31907532025

31907543889

31907612883

31907619085
31907629243

31907629311

31907629337

Работы по ремонту пассажирского
лифта № 155001 (далее – «Работы»)
по адресу: г. Москва, Бумажный
проезд, дом 14, стр. 3

31907590561

Холодное водоснабжение и
водоотведение (ул. Б. Черкизовская)

31907675891

Наименование закупки

Холодное водоснабжение и
водоотведение (пр-кт
Ломоносовский д.6)
Холодное водоснабжение и
водоотведение (пр-кт Кутузовский
д.3)
Холодное водоснабжение и
водоотведение (пр-кт Кутузовский
д.1/7)
Запасные части для линии Hunkeler
CS6
Поставка газа на Добролюбова
Прием сточных вод (Пушкинская)
Теплоснабжение (Б. Черкизовская)
Горячее водоснабжение (Б.
Черкизовская)
Поставка печатных голов к рулонной
струйной печатной машине Screen
TruePress Jet 520
Печать фотографий
Поставка, монтаж, пусконаладка,
дооснащение рулонной струйной
печатной машины ScreenTPJ520 EX
Mono для работы с чернилами Black
ID2 Dye ink
Услуги по сервисному
обслуживанию системы управления
полиграфическим производством
«Адъютант»
Поставка бумги и переплетных
материалов

№ извещения
размещенного в Единой
Информационной
Системе (ЕИС)
31907676184

31907675204

31907675649
31907669719
31907685496
31907693035
31907693896
31907694322
31907657420
31907724127

31907689546

31907709842

31907698039

Прием сточных вод в систему
водоотведения ГУП "Мосводосток"

31907735054

Прием сточных вод в систему
водоотведения ГУП "Мосводосток"

31907735505

Поставка мелованной бумаги и
переплетных материалов
Поставка, монтаж, пусконаладка
бывшего в употреблении
полиграфического оборудования

31907694528
31907663406

Наименование закупки

Поставка пленки для лминации
Поставка расходных материалов по
полиграфии
Поставка расходных материалов по
полиграфии
Поставка бумаги
Поставка канцелярских товаров
Выполнение проектноизыскательских работ в помещении
здания, расположенного по адресу: г.
Москва, ул. Добролюбова, д. 6, стр.
1, 1-ый этаж
Поставка оборудования, монтаж,
пуско-наладка, инструктаж
Оценка автомобилей
Поставка офсетной ролевой бумаги
Услуги по абонентскому
обслуживанию кровель, балконов,
козырьков 1-и зданий и очистке их
от снега и наледи в зимний период в
2019 г.
Услуги по абонентскому
обслуживанию кровель, балконов,
козырьков 7-и зданий и очистке их
от снега и наледи в зимний период в
2019 г.
Страхование недвижимого
имущества ФГУП Издательство
«Известия»
Выполнение работ по оборудованию
сантехнического узла.
Поставка бумаги и картона
Поставка моторного топлива с
использованием карт
Поставка конвертов
Услуги по охране и обеспечению
безопасности объектов ФГУП
Издательство "Извести"
Услуги по транспортировке газа
(Добролюбова, д. 6 стр.5)

№ извещения
размещенного в Единой
Информационной
Системе (ЕИС)
31907705767
31907710297
31907669310
31907697319
31907693239

31907644690

31907714858
31907700787
31907710220

31907720644

31907716500

31907709699

31907776877
31907725936
31907826465
31907834203
31907775954
31907851466

Наименование закупки

Продажа электрической энергии
(мощности) и урегулирование
отношений по оказанию услуг по
передаче электрической энергии и
иных услуг, оказание которых
является неотъемлемой частью
процесса энергоснабжения
Продажа электрической отношений
по оказанию услуг по передаче
электрической энергии и иных услуг,
оказание которых является
неотъемлемой частью процесса
энергоснабжения
Оказание услуг по техническому
обслуживанию цифровой машины
Xerox DC 6060 c контролером CXP
6000
Оказание услуг по техническому
обслуживание цифровой машины
Xerox IGEN4 XXL
Оказание услуг по техническому
обслуживанию цифровой машины
Xerox COLOR 800 c контроллером
Creo CX 1000

№ извещения
размещенного в Единой
Информационной
Системе (ЕИС)

31907861686

31907861727

31907881795

31907881811

31907881801

Оказание услуг по управлению,
содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома

31907886154

Оказание услуг по управлению,
содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома

31907887055

Оказание услуг по управлению,
содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома

31907886904

Оказание коммунальных услуг
(центральное отопление, тепловая
вентиляция, теплоэнергия, горячее
водоснабжение)

31907887194

Наименование закупки

№ извещения
размещенного в Единой
Информационной
Системе (ЕИС)

Оказание коммунальных услуг
(центральное отопление, тепловая
вентиляция, теплоэнергия, горячее
водоснабжение)

31907887270

Устройство асфальтового покрытия

31907846626

Поставка бумаги
Поставка бумаги
Проектно-изыскательские работы на
здание
Возмещение коммунальных услуг и
эксплуатационных расходов
Поставка компрессоров
Оказание услуг по техническому
обслуживанию автоматических
систем пожарной сигнализации и
пожарного оповещения
Поставка набора хозяйственных
товаров для нужд предприятия.
Оказание услуг по уборке
внутренних помещений зданий
(г.Москва, ул.М.Никитская, д.24,
стр.1,2)
Проведение работ по ремонту
поверхностей элементов фасада
здания (карнизная плита, откосы
окон, лицевая поверхность стен) по
адресу: г. Москва, ул. Бумажный
проезд, д.14, стр. 2
Лак глянцевый 2D для цифровой
машины для выборочного УФлакирования JET Varnish
Поставка моторного топлива

31907905395
31907905142
31907901661
31907913631
31907932345
31907932487

31907923056

31907936116

31907979134

31907979873
31907985667

Услуги по ручной и
механизированной уборке
прилегающей к зданию территории,
погрузке и вывозу снега

31907989018

Работы по ремонту поверхностей
элементов фасада зданий

31907995384

Наименование закупки

№ извещения
размещенного в Единой
Информационной
Системе (ЕИС)

Оказание медицинских услуг по
проведению периодических
медицинских осмотров работников
ФГУП Издательство «Известия»

31907999576

Поставка переплетного материала

31907997936

Предоставление (передача) лицензий
«1С:Предприятие 8»
Услуги по мытью наружного
остекления зданий
Прием сточных вод в
централизованную систему
водоотведения
Услуги по профилактической
дератизации и дезинсекции

31907997969
31908002315
31908053895
31908058697

Разработка рабочей документации
для системы видеонаблюдения в
здании по адресу: г. Москва, 1-я ул.
Ямского Поля, д. 28

31908058873

Поставка аккумуляторных батарей

31908067251

Услуги по гидродинамической
промывке систем канализации,
очистке канализационных и
водосточных колодцев.
Ремонт участка системы наружной
канализации.
Поставка латунных накладок "Герб
России"
Оказание услуг по техническому
учету и технической инвентаризации
объектов, расположенных по
адресам: г. Москва, ул. М.
Никитская, д. 24, стр. 2, стр. 4, стр. 5,
стр. 6, стр. 7, стр.14.

31908067508

31908067735
31907996316

31908099121

Наименование закупки

№ извещения
размещенного в Единой
Информационной
Системе (ЕИС)

Выполнение работ по разработке
проекта колористического решения
фасадов здания и получению
утвержденного в
Москомархитектуре паспорта
колористического решения фасадов
здания расположенного по адресу: г.
Москва, ул. Малая Никитская, дом
24, стр. 1

31908102110

Поставка переплетного материала

31908106389

Образовательные услуги по
проведению обучения работников
ФГУП
Оказание услуг по техническому
обслуживанию лифтов,
эксплуатации лифтов и
диспетчерской связи в лифтах.
Поставка сетевого хранилища
данных, оперативной памяти (RAM)
и жестких дисков

31908106502

31908103739

31908073516

Ремонт системы отопления
теплового узла № 2 (подвал, оси 810; А-Б) в здании по адресу: г.
Москва, Бумажный пр., д. 14, стр.2.

31908118029

Услуги по подготовке документов на
получение порубочных билетов и их
закрытию после выполнения работ;
удаление и кронирование аварийных
деревьев; распиловке их на части и
вывозу порубочных остатков на
переработку

31908134480

Поставка конвертов
Закупка пленки для ламинации.

31908129997
31908129728

Поставка переплетных материалов

31908129835

Наименование закупки

№ извещения
размещенного в Единой
Информационной
Системе (ЕИС)

Ремонт автоматики систем
управления внутреннего
противопожарного водопровода и
противодымной вентиляции по
адресу: г. Москва, Ямского Поля 1-я
ул., д.28; Бумажный пр., д.14, стр. 1
и стр. 2; пр. Черепановых, д. 8.

31908145131

на поставку и монтаж
высокоскоростных ворот
Поставка вентиляционного
оборудования
Выполнить проектноизыскательские работы (далее –
Работы) в помещении здания,
расположенного по адресу: г.
Москва, ул. Добролюбова, д.6, стр.1,
1-ый этаж

31908142373
31908142376

31908161331

Ремонт оборудования теплового
ввода № 117/123 в здании по адресу:
г. Москва, М Дмитровка ул., д. 3.

31908207300

Ремонт магистральных
трубопроводов и запорной арматуры
систем холодного и горячего
водоснабжения по адресу: г. Москва,
ул. Тверская, д.18, к. 1;
Настасьинский пер., д. 4, корп. 2;
Настасьинский пер. д.6 (подвал).

31908215720

Ремонт оборудования теплового
ввода № 128/014 в здании по адресу:
г. Москва, Тверская ул., д. 18, корп.1.

31908216181

Холодное водоснабжение и
водоотведение.

31908085036

Наименование закупки

№ извещения
размещенного в Единой
Информационной
Системе (ЕИС)

Выполнение огнебиозащитной
обработки (для достижений 1-ой
группы огнезащитной
эффективности) деревянных
конструкций чердачных помещений,
общей площадью 3 058,00 м2,
расположенных по адресу: г. Москва
ул. Малая Никитская, д.24 (951 м2),
ул. Пятницкая, д.25, стр.1 (2107 м2)

31908181257

Работы по замене автоматической
пожарной сигнализации и
пожарного оповещения в здании
Заказчика, расположенном по
адресу: г. Москва, пр. Черепановых,
д.8

31908185221

Поставка мультиблока, а также
осуществление установки с
последующим проведением режимноналадочных испытаний газового
котла и оформлением технического
отчета

31908187513

Поставка беспроцессных офсетных
печатных пластин
Приобретение права на
использование программного
обеспечения

31908187414
31908187321

Выполнение строительномонтажных работ (далее – Работы)
для размещения печатной машины
типографии в помещении 1 этажа
здании по адресу: г. Москва, ул.
Добролюбова, дом 6, стр.1

31908187635

услуги по оценке права временного
владения и пользования 1 кв. м.

31908188900

Техническое обслуживание
цифровых машин: Xerox COLOR 800
с контроллером Creo CX1000 и
Xerox IGEN4 XXL

31908190311

Наименование закупки

Услуги по подготовке выставочного
стенда
Ремонт оборудования теплового
ввода № 117/122 в здании по адресу
г. Москва, Настасьинский пер., д. 4,
корп. 2.
Выполнение работ по замене
оборудования пассажирского лифта
(зав. № 1769м-84) по адресу: г.
Москва, Ямского Поля 1-я ул., д.28
Поставка продукции
Работы по замене оборудования
грузового лифта (зав. № 861) по
адресу: г. Москва, Бумажный пр.,
д.14, стр.2, замене оборудования
грузового лифта (зав. № 1702) по
адресу: г. Москва, пр. Черепановых,
д.8.

№ извещения
размещенного в Единой
Информационной
Системе (ЕИС)
31908208750

31908204836

31908212383

31908218337

31908220718

Услуги по отбору и проведению
лабораторных исследований
образцов (проб) сточных вод
(хозяйственно-бытовые и ливневые
стоки), поступающих от объектов
Заказчика в городские
канализационные сети, путем
проведения химического анализа

31908234270

Оказание услуг по оценке прав
временного владения и пользования
1 кв.м. объекта аренды

31908222995

поставка котлов электрических
одноконтурных

31908260356

Работы по ремонту наружного
участка магстрального трубопровода
системы теплоснабжения здания по
адресу: г. Москва, Ямского Поля 1-я
ул., д. 28

31908281995

Разработка и ведение рекламной
кампании в сервисе контекстной
рекламы «Яндекс.Директ»

31908294586

Наименование закупки

№ извещения
размещенного в Единой
Информационной
Системе (ЕИС)

Медицинские услуги по проведению
комиссионного психиатрического
освидетельствования и
электроэнцефалографического
исследования работников ФГУП
Издательство "Известия

31908307487

Поставка строительных и
сопутствующих материалов

31908308827

Поставка полуавтоматической
книговставочной машины и машины
для прессования и штриховки книг
(далее – Оборудование), а также
осуществить монтаж, пусконаладочные работы и инструктаж
персонала Заказчика

31908316130

Поставка полиграфических
материалов
Поставка клея
Поставка расходных материалов для
печати
Поставка и монтаж фильтровпоглотителей ФП-300 в защитное
сооружение гражданской обороны №
02492-77
ФГУП Издательство «Известия»,
расположенное по адресу:
127015, г. Москва, Бумажный
проезд, дом 14, строение 2

31908316126
31908314843
31908316799

31908333387

поставка автомобиля

31908359317

Разработка рабочей документации
для выполнения противоаварийных
работ по закрытию контура в здании
заказчика, расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Правды, д.24,
осуществление научного
руководства за проведением этих
работ и авторский надзор за их
проведением

31908360525

Наименование закупки

№ извещения
размещенного в Единой
Информационной
Системе (ЕИС)

Выполнение работ по замене
оборудования пассажирского лифта
(зав. № 6985) по адресу: г. Москва,
ул. Правды, д.24, стр. 4

31908362922

Выполнение ремонт поверхностей
элементов фасада здания (элементы
ограждения, потолок балкона,
конструктивные элементы) (далее –
«Работы») по адресу: г. Москва, ул.
Малая Никитская, ул., дом 24,стр.1

31908369312

услуги по оценке рыночной
стоимости объектов недвижимости

31908376532

работы по очистке и дезинфекции
вытяжной системы вентиляции
столовой
Поставка конвертов

31908378356
31908383787

Выполнение работ по монтажу
системы водоотведения
поверхностных вод с территории
земельного участка по адресу: г.
Москва, проезд Черепановых, дом 8

31908391360

Услуги по оценке права временного
владения и пользования 1 кв. м.

31908392211

Наименование закупки

Оказание услуг комплексной
эксплуатации инженерных систем на
объектах недвижимости
Предприятия: системы
теплоснабжения, системы
вентиляции и кондиционирования
воздуха; системы холодного,
горячего водоснабжения и
водоотведения; системы
электроснабжения и освещения;
систем автоматики и КИП
теплоснабжения зданий, узлов учета
тепловой энергии тепловых пунктов;
котельной и внутреннего
газопровода (ул. Правды, д. 24, стр.
4; ул. Добролюбова, д. 6, стр.
1,2,3,5).
Поставка запчастей для
автоматической ниткошвейной
машины и автоматического
самонаклада

№ извещения
размещенного в Единой
Информационной
Системе (ЕИС)

31908400994

31908413088

Услуги по внутренней (комплексной
и поддерживающей) уборке
офисных помещений здания
(125040, г. Москва, ул. Ямского
Поля 1-я, д. 28)

31908421073

Поставка сантехнической продукции

31908392996

Предоставление сублицензиаром,
имеющим соответствующие права от
правообладателя, неисключительных
прав на использование следующего
программного обеспечения:
Лицензия 015-01280A-121; KODAK
PRINERGY Option - KODAK PREPS
Floating License (лицензия на
программное обеспечение для
выполнения спуска полос и создания
схем для спуска полос)

31908431333

Наименование закупки

Поставка запчастей для автомата
вырубки, биговки, перфорации и
горячего тиснения KAMA ProCut
53F
Поставка полиграфических
материалов
Поставка офсетной листовой бумаги
Поставка чернил на водной основе
для струйной печатной машины
Screen TruePress Jet 520
Поставка тепловой энергии и
теплоносителя
Услуги по оценке права временного
владения и пользования 1 кв. м.
Поставка картона, мелованной и
дизайнерской бумаги
Поставка комплектующих для
календарей
Услуги по проведению
регламентных проверок
Федерального государственного
унитарного предприятия
Издательства «Известия»
Управления делами Президента
Российской Федерации согласно
приказу Минэнерго №6 от
13.01.2003 г. и других нормативных
документов

№ извещения
размещенного в Единой
Информационной
Системе (ЕИС)

31908436291

31908436979
31908436922
31908436863
31908378549
31908437470
31908475560
31908475393

31908486805

Выполнение работ по техническому
обследованию объектов

31908481970

Проектные работы на ретрофит
ячеек с заменой релейной схемы
управления и защиты выключателей
на микропроцессорную для РП
11112 и РП 11196 напряжением 10
кВ, находящихся по адресу: г.
Москва, Бумажный проезд, 14, стр. 2

31908514607

Наименование закупки

№ извещения
размещенного в Единой
Информационной
Системе (ЕИС)

Прием сточных вод в
централизованную систему
водоотведения, их транспортировка,
очистка и сброс в водный объект.

31908538633

Прием сточных вод в
централизованную систему
водоотведения, их транспортировка,
очистка и сброс в водный объект.

31908539326

Прием сточных вод в
централизованную систему
водоотведения, их транспортировка,
очистка и сброс в водный объект.

31908539524

Поставка полиграфических
материалов
Поставка винтового компрессорного
агрегата с частотным
преобразователем, магистральные
фильтры, ресивер вертикальный,
пневмосистему (далее –
Оборудование), а также осуществить
демонтаж существующей
пневмосистемы, обвязки
компрессионной, монтаж, пусконаладочные работы нового
Оборудования

31908540902

31908506075

Наименование закупки

№ извещения
размещенного в Единой
Информационной
Системе (ЕИС)

Услуги комплексной эксплуатации
инженерных систем на объектах
недвижимости Предприятия:
системы теплоснабжения; системы
вентиляции и кондиционирования
воздуха; системы холодного,
горячего водоснабжения,
водоотведения канализационных
стоков, водоотведение
поверхностных сточных вод;
системы электроснабжения и
освещения; систем автоматики и
КИП теплоснабжения зданий, узлов
учета тепловой энергии тепловых
пунктов; котельной и внутреннего
газопровода и пневмосистемы

31908635102

Закупка сетевого хранилища и HDDнакопителей

31908643180

Услуги по внутренней (комплексной
и поддерживающей) уборке
офисных помещений, ручной и
механизированной уборке
территории, погрузке и вывозу снега,
обслуживанию кровли, услуги по
регулярной чистке и обмену
предоставленных во временное
пользование ковровых напольных
покрытий для чистки обуви

31908642218

Оказание услуг по техническому
обслуживанию автоматических
систем пожарной сигнализации и
пожарного оповещения
Оказание услуг по техническому
обслуживанию оборудования
котельной и внутреннего
газопровода
Поставка тяговых аккумуляторных
батарей

31908642050

31908642175

31908661990

Наименование закупки

Выполнение работ по монтажу
системы охранного телевидения в
здании по адресу: г. Москва, 1-я ул.
Ямского поля, д.28
Разработка и согласование
мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности (КИТМ) для
части подвальных помещений,
находящихся на праве
хозяйственного ведения ФГУП
Издательство «Известия», жилого
дома по адресу: г. Москва,
Кутузовский пр-т, д. 1/7

№ извещения
размещенного в Единой
Информационной
Системе (ЕИС)

31908675522

31908691596

Выполнение комплекса
обеспечивающих услуг по
подготовке, конвертованию
поздравлений Президента
Российской Федерации ветеранам
Великой Отечественной войны 19411945 годов и труженикам тыла в
связи с 75-й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне 19411945 годов

31908717341

Выполнить комплекс
обеспечивающих услуг по
подготовке, конвертованию
поздравлений Президента
Российской Федерации ветеранам
Великой Отечественной войны и
труженикам тыла в связи с днями
рождениями ветеранов Великой
Отечественной войны, традиционно
считающимися юбилейными,
начиная с 90-летия

31908732848

Оказание услуг по поставке газа
Поставка конвертов
Поставка конвертов

31908732584
31908709651
31908710071

Наименование закупки

№ извещения
размещенного в Единой
Информационной
Системе (ЕИС)

Оказание услуг по управлению,
содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома

32008766346

Оказание услуг по управлению,
содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома

32008766629

Оказание услуг по управлению,
содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирного дома

32008765530

Услуги по внутренней (комплексной
и поддерживающей) уборке
офисных помещений

32008769687

Выполнение работ по модернизации
ИТ-инфраструктуры

32008786675

оказать услуги по повторному
изготовлению ранее подготовленных
отчетов об оценке с актуальной
датой составления отчета об оценке,
подготовленного в рамках договора
№ 206/А/19/223ФЗ/Д073-ОД/19 от
25.10.2019

32008817168

Услуги по ручной и
механизированной уборке
территории, погрузке и вывозу снега,
обслуживанию кровли
Поставка мелованной бумаги
Поставка мелованной бумаги
Услуги по техническому
обслуживанию оборудования
котельной и внутреннего
газопровода

32008767209
32008767265

Работы по техническому
обследованию здания,
расположенного по адресу: г.
Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28

32008836245

32008789006

32008835072

Наименование закупки

№ извещения
размещенного в Единой
Информационной
Системе (ЕИС)

Выполнение работ по модернизации
ИТ-инфраструктуры

32008844919

Поставка бумаги для офисной
техники

32008845040

Услуг по техническому
обслуживанию систем автоматики и
КИП теплоснабжения зданий, узлов
учета тепловой энергии тепловых
пунктов

32008861069

Услуг по техническому
обслуживанию систем вентиляции и
кондиционирования воздуха

32008861219

Поставка беспроцессных офсетных
печатных пластин

32008862383

Оказание услуг по техническому
обслуживанию (далее – ТО)
автоматических систем водяного
пожаротушения, внутреннего
противопожарного водопровода и
систем противодымной вентиляции

32008862438

Работы по восстановлению
пришедшей в аварийное состояние
гранитной поверхности подпорных
стен и отделки элементов входной
группы здания расположенного по
адресу: г. Москва, ул. Правды, д.24,
стр.4

32008925785

Наименование закупки

№ извещения
размещенного в Единой
Информационной
Системе (ЕИС)

Оказание услуг комплексного
технического обслуживания
инженерных систем на объектах
недвижимости Предприятия:
системы теплоснабжения; системы
вентиляции и кондиционирования
воздуха; системы холодного,
горячего водоснабжения,
водоотведения канализационных
стоков, водоотведение
поверхностных сточных вод;
системы электроснабжения и
освещения; систем автоматики и
КИП теплоснабжения зданий, узлов
учета тепловой энергии тепловых
пунктов и пневмосистемы, а также
по оказанию услуг комплексной
эксплуатации инженерных систем
котельной и внутреннего
газопровода

32008937429

Оказание охранных услуг
Возмещение затрат по оплате
коммунальных услуг и стоимости
эксплуатационных расходов
Оказание услуг по техническому
обслуживанию и ремонту
транспортных средств

32008938947
32008931303

32008901587

Наименование закупки

№ извещения
размещенного в Единой
Информационной
Системе (ЕИС)

Оказание услуг комплексного
технического обслуживания
инженерных систем на объектах
недвижимости Предприятия:
системы теплоснабжения; системы
вентиляции и кондиционирования
воздуха; системы холодного,
горячего водоснабжения,
водоотведения канализационных
стоков, водоотведение
поверхностных сточных вод;
системы электроснабжения и
освещения; систем автоматики и
КИП теплоснабжения зданий, узлов
учета тепловой энергии тепловых
пунктов и пневмосистемы, а также
по оказанию услуг комплексной
эксплуатации инженерных систем
котельной и внутреннего
газопровода

32008948636

услуги по внутренней (комплексной
и поддерживающей) уборке
офисных помещений в зданиях

32008948895

услуги по внутренней (комплексной
и поддерживающей) уборке
офисных помещений в зданиях

32008948993

Наименование закупки

№ извещения
размещенного в Единой
Информационной
Системе (ЕИС)

Работы по устранению замечаний
МЧС, указанных в п.п.45-47
предписания №507/1/1 от 23.10.2019,
в помещении I (устройство 2-х
эвакуационных выходов на 6 эт. в
пом.10,11,32,33,34, закрытие
проводов коробами из ГКЛ на
лестничных клетках на 1эт. в пом.
15-17, на 3,5 эт. в пом.9, на 2,4,6,7
эт. в пом 6, на 8 эт. в пом.11, на 9 эт.
в пом.12, устройство пандуса на 1 эт.
в пом.1) здания по адресу: г. Москва,
Бумажный проезд, д. 14, стр. 3.

32008901752

Выполнение работ по организации
водослива с кровли здания,
расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Черепановых, д.8,
стр.2

32008958560

Поставка печатных голов к рулонной
струйной печатной машине Screen
TruePress Jet 520
Выполнение работ по организации
водослива с кровли здания,
расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Черепановых, д.8,
стр.2
Поставка виниловых магнитов
Поставка печатных голов к рулонной
струйной печатной машине Screen
TruePress Jet 520
Услуги по проведению финансового
аудита
Оказание медининских услуг по
проведению периодических и
предварительных медицинских
осмотров

32008998060

32009014186
32009020992
573100026420000000.

32009020243

Наименование закупки

№ извещения
размещенного в Единой
Информационной
Системе (ЕИС)

Предоставление
телекоммуникационных услуг связи

32009030136

Услуги по актуализации экземпляров
Системы КонсультантПлюс и
информационные услуги с
использованием экземпляров
Систем.

32009030728

Работы по устранению замечаний
технической инспекции ОАТИ
г.Москвы по предписанию № 20-44К39-00066 от 02.03.2020 г. Ремонт
фасада здания по адресу: г.Москва,
Бумажный проезд, д.14, стр.1

32009073156

Страхование недвижимого
имущества ФГУП Издательство
"Известия"
Услуги по охране и обеспечению
безопасности объектов ФГУП
Издательство «Известия»
Комплекс работ по транспортировке,
обезвреживанию и утилизации
люминесцентных ламп,
светильников, утративших
потребительские свойства
Оказание услуг по техническому
обслуживанию автоматических
систем пожарной сигнализации и
пожарного оповещения
Оказание услуг по ремонту
погрузчика HYUNDAI HBF20-II,
серийный номер Н50012255, год
выпуска 2004
Оказание услуг по разработке и
изготовлению планов эвакуации для
объектов ФГУП Издательства
«Известия»
Поставка хозяйственных товаров

32009072540

32009072516

32009145010

32009145012

32009145020

32009145005
32009144998

Наименование закупки

Услуги по охране и обеспечению
безопасности объектов ФГУП
Издательство «Известия»
Принятие и вывоз твердых
коммунальных отходов для
захоронения на полигон, принятие и
вывоз отходов IV-V классов
опасности для последующей
переработки
Услуги по мойке фасада и
остекления здания
Услуги по отбору и проведению
лабораторных исследований
образцов (проб) сточных вод
(хозяйственно-бытовые и ливневые
стоки)
Поставка бензина АИ 95 и
дизельного топлива
Поствка конвертов
Поставка книжных блоков с грифом
«секретно»
Проведение работ по устройству
гидроизоляции подвала здания по
адресу: г. Москва, ул. Правды, дом
24, стр. 4
Услуги по гидродинамической
промывке систем канализации,
очистке канализационных и
водосточных колодцев.

№ извещения
размещенного в Единой
Информационной
Системе (ЕИС)
32009203642

32009214824

32009214513

32009233440

32009258271
32009271564
32009271535

32009260544

32009260445

Страхование движимого имущества

32009239709

Услуги по оценке права временного
владения и пользования 1 кв. м.

32009285513

