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ИЗВЕЩЕНИЕ 

об осуществлении закупки № 3232/6112019 

Заказчик: 
Наименование Санкт-Петербургское государственное унитарное 

предприятие «Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр» 

Место нахождения 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Почтовый адрес 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Адрес электронной почты secretar@iac.spb.ru 
Номер контактного телефона 764-3957 
Ответственное должностное лицо 
заказчика (Ф.И.О.) 

Нарышкина Наталия Владиславовна 

 
№ 
п/п 

Сведения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

1.  
Способ определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя (с указанием № 
подпункта Положения о закупке). 

Единственный исполнитель 8.10.2  

2.  Код (В соответствии с ОКВЭД2) 53.20  

3.  Код вида продукции (В соответствии с 
ОКПД2) 53.20.11.120  

4.  
Предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг 

Услуги по курьерской доставке 
корреспонденции получателям, находящимся 
на территории Российской Федерации, 12 
месяцев 

5.  Краткое описание предмета закупки: Отправка 467 шт. корреспонденции  

6.  

Товары, происходящие из иностранного 
государства и (или) работы (услуги), 
выполняемые (оказываемые) иностранными 
лицами. 

Российская Федерация 

7.  Место поставки товара, выполнения работы 
или оказания услуг 

191040, Санкт-Петербург, Транспортный 
переулок, д. 6, Литер А, помещения 7Н, 8Н 

8.  

Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора, руб. (с НДС 20%). 

299 107,00 

9.  Дата начала закупки (месяц, год) январь, 2020 

10.  Источник финансирования Собственные средства СПб ГУП «СПб ИАЦ» 
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11.  

Размер обеспечения исполнения договора. 
УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРАМИ В РУБ. (не 
может превышать тридцать процентов цены 
договора) 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размер обеспечения: 

а) не может превышать 5 процентов 
цены договора (цены лота), если договором 
не предусмотрена выплата аванса; 
устанавливается в размере аванса, если 
договором предусмотрена выплата аванса. 

Не установлено 

12.  
Наименование организации, с которой 
заключается договор, дата и № договора, 
срок исполнения договора (месяц, год). 

ФГУП ГЦСС - УСС  
февраль, 2021 

13.  Порядковый номер пункта “Плана закупки 
товаров (работ, услуг) на 2020 год” 171 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

об осуществлении закупки № 3512/18122019 

Заказчик: 
Наименование Санкт-Петербургское государственное унитарное 

предприятие «Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр» 

Место нахождения 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Почтовый адрес 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Адрес электронной почты secretar@iac.spb.ru 
Номер контактного телефона 764-3957 
Ответственное должностное лицо 
заказчика (Ф.И.О.) 

Нарышкина Наталия Владиславовна 

 
№ 
п/п 

Сведения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

1.  
Способ определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя (с указанием № 
подпункта Положения о закупке). 

Единственный исполнитель 8.10.2 

2.  Код (В соответствии с ОКВЭД2) 53.20  

3.  Код вида продукции (В соответствии с 
ОКПД2) 53.20.11.120  

4.  
Предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг 

Услуги по курьерской доставке 
корреспонденции получателям, находящимся 
на территории Российской Федерации, 12 
месяцев 

5.  Краткое описание предмета закупки: Отправка 366 шт. корреспонденции 

6.  

Товары, происходящие из иностранного 
государства и (или) работы (услуги), 
выполняемые (оказываемые) иностранными 
лицами. 

Российская Федерация 

7.  Место поставки товара, выполнения работы 
или оказания услуг 

191040, Санкт-Петербург, Транспортный 
переулок, д. 6, Литер А, помещения 7Н, 8Н 

8.  

Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора, руб. (с НДС 20%). 

298 692,00 

9.  Дата начала закупки (месяц, год) январь, 2020 

10.  Источник финансирования Собственные средства СПб ГУП «СПб ИАЦ» 
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11.  

Размер обеспечения исполнения договора. 
УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРАМИ В РУБ. (не 
может превышать тридцать процентов цены 
договора) 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размер обеспечения: 

б) не может превышать 5 процентов 
цены договора (цены лота), если договором 
не предусмотрена выплата аванса; 
устанавливается в размере аванса, если 
договором предусмотрена выплата аванса. 

Не установлено 

12.  
Наименование организации, с которой 
заключается договор, дата и № договора, 
срок исполнения договора (месяц, год). 

ФГУП ГЦСС - УСС  
февраль, 2021 

13.  Порядковый номер пункта “Плана закупки 
товаров (работ, услуг) на 2020 год” 170 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

об осуществлении закупки № 3515/18122019 

Заказчик: 
Наименование Санкт-Петербургское государственное унитарное 

предприятие «Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр» 

Место нахождения 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Почтовый адрес 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Адрес электронной почты secretar@iac.spb.ru 
Номер контактного телефона 764-3957 
Ответственное должностное лицо 
заказчика (Ф.И.О.) 

Нарышкина Наталия Владиславовна 

 
№ 
п/п 

Сведения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

1.  
Способ определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя (с указанием № 
подпункта Положения о закупке). 

Единственный исполнитель 8.10.9.9 

2.  Код (В соответствии с ОКВЭД2) 45.20.1 

3.  Код вида продукции (В соответствии с 
ОКПД2) 45.20.11.100 

4.  
Предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг 

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту легковых 
автомобилей марки Тойота, для 10 (десяти) 
шт. 

5.  Краткое описание предмета закупки: Техническое обслуживание и ремонт 
легковых автомобилей марки Тойота. 

6.  

Товары, происходящие из иностранного 
государства и (или) работы (услуги), 
выполняемые (оказываемые) иностранными 
лицами. 

Российская Федерация 

7.  Место поставки товара, выполнения работы 
или оказания услуг 

193230, Санкт-Петербург, Дальневосточный 
пр., д. 41, литер А 

8.  

Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора, руб. (с НДС 20%). 

442 422,90 

9.  Дата начала закупки (месяц, год) Январь 2020 

10   Источник финансирования Собственные средства СПб ГУП «СПб ИАЦ» 
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11   

Размер обеспечения исполнения договора. 
УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРАМИ В РУБ. (не 
может превышать тридцать процентов цены 
договора) 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размер обеспечения: 

в) не может превышать 5 процентов 
цены договора (цены лота), если договором 
не предусмотрена выплата аванса; 
устанавливается в размере аванса, если 
договором предусмотрена выплата аванса. 

Не установлено 

12   
Наименование организации, с которой 
заключается договор, дата и № договора, 
срок исполнения договора (месяц, год). 

ООО "СКС" 
Февраль 2021 

13   Порядковый номер пункта “Плана закупки 
товаров (работ, услуг) на 2020 год” 173 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

об осуществлении закупки № 3516/18122019 

Заказчик: 
Наименование Санкт-Петербургское государственное унитарное 

предприятие «Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр» 

Место нахождения 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Почтовый адрес 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Адрес электронной почты secretar@iac.spb.ru 
Номер контактного телефона 764-3957 
Ответственное должностное лицо 
заказчика (Ф.И.О.) 

Нарышкина Наталия Владиславовна 

 
№ 
п/п 

Сведения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

1.  
Способ определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя (с указанием № 
подпункта Положения о закупке). 

Единственный исполнитель 8.10.9.11  

2.  Код (В соответствии с ОКВЭД2) 49.31.2  

3.  Код вида продукции (В соответствии с 
ОКПД2) 49.31.21.190  

4.  
Предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг 

Оказание услуг сухопутного транспорта – 
перевозка пассажиров и багажа наземным 
маршрутным транспортом общего 
пользования и метрополитеном на территории 
Санкт-Петербурга (реализация по 
безналичному расчету проездных билетов на 
электронных носителях), 100 шт. 

5.  Краткое описание предмета закупки: Бесконтактные проездные билеты  

6.  

Товары, происходящие из иностранного 
государства и (или) работы (услуги), 
выполняемые (оказываемые) иностранными 
лицами. 

Российская Федерация 

7.  Место поставки товара, выполнения работы 
или оказания услуг 

199155, Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 
29 

8.  

Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора, руб. (без НДС). 

2 925 000,00 
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9.  Дата начала закупки (месяц, год) январь, 2020 

10   Источник финансирования Собственные средства СПб ГУП «СПб ИАЦ» 

11   

Размер обеспечения исполнения договора. 
УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРАМИ В РУБ. (не 
может превышать тридцать процентов цены 
договора) 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размер обеспечения: 

г) не может превышать 5 процентов 
цены договора (цены лота), если договором 
не предусмотрена выплата аванса; 
устанавливается в размере аванса, если 
договором предусмотрена выплата аванса. 

Не установлено 

12   
Наименование организации, с которой 
заключается договор, дата и № договора, 
срок исполнения договора (месяц, год). 

ГУП «Петербургский метрополитен» 
декабрь, 2020 

13   Порядковый номер пункта “Плана закупки 
товаров (работ, услуг) на 2020 год” 178 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

об осуществлении закупки № 3517/18122019 

Заказчик: 
Наименование Санкт-Петербургское государственное унитарное 

предприятие «Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр» 

Место нахождения 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Почтовый адрес 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Адрес электронной почты secretar@iac.spb.ru 
Номер контактного телефона 764-3957 
Ответственное должностное лицо 
заказчика (Ф.И.О.) 

Нарышкина Наталия Владиславовна 

 
№ 
п/п 

Сведения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

1.  
Способ определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя (с указанием № 
подпункта Положения о закупке). 

Единственный исполнитель 8.10.2 

2.  Код (В соответствии с ОКВЭД2) 49.42 

3.  Код вида продукции (В соответствии с 
ОКПД2) 49.42.19.000 

4.  
Предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг 

Оказание услуг по перемещению офисной 
мебели (250 рабочих мест) 

5.  Краткое описание предмета закупки: Перемещение 250-ти рабочих мест (стол, 
тумбочка, кресло, шкаф, ПК).  

6.  

Товары, происходящие из иностранного 
государства и (или) работы (услуги), 
выполняемые (оказываемые) иностранными 
лицами. 

Российская Федерация 

7.  Место поставки товара, выполнения работы 
или оказания услуг 

191040, Санкт-Петербург, Транспортный 
переулок, д. 6, Литер А, помещения 7Н, 8Н 

8.  

Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора, руб. (без НДС). 

299 750,00 

9.  Дата начала закупки (месяц, год) январь, 2020 

10   Источник финансирования Собственные средства СПб ГУП «СПб ИАЦ» 

11   Размер обеспечения исполнения договора. не установлено 
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УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРАМИ В РУБ. (не 
может превышать тридцать процентов цены 
договора) 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размер обеспечения: 

д) не может превышать 5 процентов 
цены договора (цены лота), если договором 
не предусмотрена выплата аванса; 
устанавливается в размере аванса, если 
договором предусмотрена выплата аванса. 

12   
Наименование организации, с которой 
заключается договор, дата и № договора, 
срок исполнения договора (месяц, год). 

ООО "ЛАКОН" 
июнь, 2020 

13   Порядковый номер пункта “Плана закупки 
товаров (работ, услуг) на 2020 год” 172 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

об осуществлении закупки № 3525/23122019 

Заказчик: 
Наименование Санкт-Петербургское государственное унитарное 

предприятие «Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр» 

Место нахождения 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Почтовый адрес 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Адрес электронной почты secretar@iac.spb.ru 
Номер контактного телефона 764-3957 
Ответственное должностное лицо 
заказчика (Ф.И.О.) 

Нарышкина Наталия Владиславовна 

 
№ 
п/п 

Сведения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

1.  
Способ определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя (с указанием № 
подпункта Положения о закупке). 

Единственный подрядчик 8.10.9.1 

2.  Код (В соответствии с ОКВЭД2) 74.90.92  

3.  Код вида продукции (В соответствии с 
ОКПД2) 74.90.20.142  

4.  
Предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг 

Выполнение второй 
очереди работ по развитию государственной 
информационной системы 
Санкт-Петербурга «Территориальная 
отраслевая региональная информационная 
система» в 2019-2020 годах в части СЗИ 
ТОРИС  - 2 усл. ед. 

5.  Краткое описание предмета закупки: СЗИ ТОРИС  2019-2020 

6.  

Товары, происходящие из иностранного 
государства и (или) работы (услуги), 
выполняемые (оказываемые) иностранными 
лицами. 

Российская Федерация 

7.  Место поставки товара, выполнения работы 
или оказания услуг 

в соответсвии с Приложением № 1 к 
Договору 

8.  

Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора, руб. (с НДС 20%). 

950 545,28 
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9.  Дата начала закупки (месяц, год) январь 2020 

10   Источник финансирования Собственные средства СПб ГУП «СПб ИАЦ» 

11   

Размер обеспечения исполнения договора. 
УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРАМИ В РУБ. (не 
может превышать тридцать процентов цены 
договора) 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размер обеспечения: 

е) не может превышать 5 процентов 
цены договора (цены лота), если договором 
не предусмотрена выплата аванса; 
устанавливается в размере аванса, если 
договором предусмотрена выплата аванса. 

не установлено 

12   
Наименование организации, с которой 
заключается договор, дата и № договора, 
срок исполнения договора (месяц, год). 

Техцентр, ООО 
май 2020 

13   Порядковый номер пункта “Плана закупки 
товаров (работ, услуг) на 2020 год” 174 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

об осуществлении закупки № 3547/26122019 

Заказчик: 
Наименование Санкт-Петербургское государственное унитарное 

предприятие «Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр» 

Место нахождения 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Почтовый адрес 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Адрес электронной почты secretar@iac.spb.ru 
Номер контактного телефона 764-3957 
Ответственное должностное лицо 
заказчика (Ф.И.О.) 

Нарышкина Наталия Владиславовна 

 
№ 
п/п 

Сведения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

1.  
Способ определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя (с указанием № 
подпункта Положения о закупке). 

Единственный исполнитель 8.10.9.1. 

2.  Код (В соответствии с ОКВЭД2) 62.01 

3.  Код вида продукции (В соответствии с 
ОКПД2) 62.01.11.000 

4.  
Предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг 

Оказание услуг, предусмотренных в 
Техническом 
задании (Приложение № 1 к Договору), в 
пользу третьего лица (третьих лиц) (далее – 
Получатель услуг) в рамках оказания услуг по 
сопровождению Автоматизированной 
информационной системы по 
лицензированию в 2020 году, 132 усл.ед.  

5.  Краткое описание предмета закупки: Оказание услуги по сопровождению АИС по 
Лицензированию в 2020 году 

6.  

Товары, происходящие из иностранного 
государства и (или) работы (услуги), 
выполняемые (оказываемые) иностранными 
лицами. 

Российская Федерация 

7.  Место поставки товара, выполнения работы 
или оказания услуг согласно условиям Договора 

8.  

Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора, руб. (с НДС 20%). 

998 981,28 
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9.  Дата начала закупки (месяц, год) январь 2020 

10   Источник финансирования Собственные средства СПб ГУП «СПб ИАЦ» 

11   

Размер обеспечения исполнения договора. 
УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРАМИ В РУБ. (не 
может превышать тридцать процентов цены 
договора) 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размер обеспечения: 

ж) не может превышать 5 процентов 
цены договора (цены лота), если договором 
не предусмотрена выплата аванса; 
устанавливается в размере аванса, если 
договором предусмотрена выплата аванса. 

не установлено 

12   
Наименование организации, с которой 
заключается договор, дата и № договора, 
срок исполнения договора (месяц, год). 

ИнтерВис, ООО 
февраль 2021 

13   Порядковый номер пункта “Плана закупки 
товаров (работ, услуг) на 2020 год” 175 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

об осуществлении закупки № 3548/26122019 

Заказчик: 
Наименование Санкт-Петербургское государственное унитарное 

предприятие «Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр» 

Место нахождения 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Почтовый адрес 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Адрес электронной почты secretar@iac.spb.ru 
Номер контактного телефона 764-3957 
Ответственное должностное лицо 
заказчика (Ф.И.О.) 

Нарышкина Наталия Владиславовна 

 
№ 
п/п 

Сведения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

1.  
Способ определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя (с указанием № 
подпункта Положения о закупке). 

Единственный исполнитель 8.10.9.1  

2.  Код (В соответствии с ОКВЭД2) 62.01  

3.  Код вида продукции (В соответствии с 
ОКПД2) 62.01.11.000  

4.  
Предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг 

Оказание услуг, предусмотренных в 
Техническом задании (Приложение № 1 к 
Договору), в пользу третьего лица (третьих 
лиц) (далее – Получатель) в рамках оказания 
услуг по сопровождению государственной 
информационной системы Санкт-Петербурга 
«Мониторинг технического состояния 
многоквартирных домов в Санкт-Петербурге» 
в 2020 году, 36 усл. ед. 

5.  Краткое описание предмета закупки: Оказание услуг по сопровождению МТС 
МКД 

6.  

Товары, происходящие из иностранного 
государства и (или) работы (услуги), 
выполняемые (оказываемые) иностранными 
лицами. 

Российская Федерация 

7.  Место поставки товара, выполнения работы 
или оказания услуг Согласно условиям договора 

8.  

Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы 

2 000 575,92 
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товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора, руб. (без НДС). 

9.  Дата начала закупки (месяц, год) Январь, 2020 

10   Источник финансирования Собственные средства СПб ГУП «СПб ИАЦ» 

11   

Размер обеспечения исполнения договора. 
УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРАМИ В РУБ. (не 
может превышать тридцать процентов цены 
договора) 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размер обеспечения: 

з) не может превышать 5 процентов 
цены договора (цены лота), если договором 
не предусмотрена выплата аванса; 
устанавливается в размере аванса, если 
договором предусмотрена выплата аванса. 

не установлено 

12   
Наименование организации, с которой 
заключается договор, дата и № договора, 
срок исполнения договора (месяц, год). 

ООО «Прогресс-Нева Групп» 
Февраль, 2021 

13   Порядковый номер пункта “Плана закупки 
товаров (работ, услуг) на 2020 год” 177 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

об осуществлении закупки № 3549/26122019 

Заказчик: 
Наименование Санкт-Петербургское государственное унитарное 

предприятие «Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр» 

Место нахождения 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Почтовый адрес 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Адрес электронной почты secretar@iac.spb.ru 
Номер контактного телефона 764-3957 
Ответственное должностное лицо 
заказчика (Ф.И.О.) 

Нарышкина Наталия Владиславовна 

 
№ 
п/п 

Сведения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

1.  
Способ определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя (с указанием № 
подпункта Положения о закупке). 

Единственный исполнитель 8.10.9.1  

2.  Код (В соответствии с ОКВЭД2) 62.01 

3.  Код вида продукции (В соответствии с 
ОКПД2) 62.01.11.000  

4.  
Предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг 

Оказание услуг, предусмотренных в 
Техническом 
задании в пользу третьего лица (третьих лиц) 
(далее – 
Получатель) в рамках оказания услуг по 
сопровождению официального 
представительства исполнительных органов 
государственной власти 
Санкт-Петербурга в информационно-
телекоммуникационной сети общего доступа 
«Интернет» для государственных нужд 
Санкт‑Петербурга в 2020 году, 3404 усл. ед. 

5.  Краткое описание предмета закупки: Оказание услуг по сопровождению ОПП 

6.  

Товары, происходящие из иностранного 
государства и (или) работы (услуги), 
выполняемые (оказываемые) иностранными 
лицами. 

Российская Федерация 

7.  Место поставки товара, выполнения работы 
или оказания услуг Согласно условиям договора 

8.  

Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе 

1 191 972,36 
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исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора, руб. (с НДС 20%). 

9.  Дата начала закупки (месяц, год) Январь, 2020 

10   Источник финансирования Собственные средства СПб ГУП «СПб ИАЦ» 

11   

Размер обеспечения исполнения договора. 
УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРАМИ В РУБ. (не 
может превышать тридцать процентов цены 
договора) 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размер обеспечения: 

и) не может превышать 5 процентов 
цены договора (цены лота), если договором 
не предусмотрена выплата аванса; 
устанавливается в размере аванса, если 
договором предусмотрена выплата аванса. 

не установлено 

12   
Наименование организации, с которой 
заключается договор, дата и № договора, 
срок исполнения договора (месяц, год). 

Нетрика, ООО 
Февраль, 2021 

13   Порядковый номер пункта “Плана закупки 
товаров (работ, услуг) на 2020 год” 176 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

об осуществлении закупки № 3553/30122019 

Заказчик: 
Наименование Санкт-Петербургское государственное унитарное 

предприятие «Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр» 

Место нахождения 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Почтовый адрес 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Адрес электронной почты secretar@iac.spb.ru 
Номер контактного телефона 764-3957 
Ответственное должностное лицо 
заказчика (Ф.И.О.) 

Нарышкина Наталия Владиславовна 

 
№ 
п/п 

Сведения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

1.  
Способ определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя (с указанием № 
подпункта Положения о закупке). 

Единственный исполнитель 8.10.9.1  

2.  Код (В соответствии с ОКВЭД2) 62.01  

3.  Код вида продукции (В соответствии с 
ОКПД2) 62.01.11.000  

4.  
Предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг 

Оказание услуг, предусмотренные в 
Техническом задании (Приложение № 1 к 
Договору), в пользу третьего лица (третьих 
лиц) (далее – Получатель) в рамках оказания 
услуг по сопровождению государственной 
информационной системы Санкт-Петербурга 
«Территориальная отраслевая региональная 
информационная система» в 2020 году, 36 
усл.ед. 

5.  Краткое описание предмета закупки: Оказание услуг, по сопровождению ТОРИС 
2020  

6.  

Товары, происходящие из иностранного 
государства и (или) работы (услуги), 
выполняемые (оказываемые) иностранными 
лицами. 

Российская Федерация 

7.  Место поставки товара, выполнения работы 
или оказания услуг Согласно условиям договора  

8.  

Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы 

3 095 211,84 
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товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора, руб. (с НДС 20%). 

9.  Дата начала закупки (месяц, год) Январь, 2020  

10   Источник финансирования Собственные средства СПб ГУП «СПб ИАЦ» 

11   

Размер обеспечения исполнения договора. 
УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРАМИ В РУБ. (не 
может превышать тридцать процентов цены 
договора) 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размер обеспечения: 

к) не может превышать 5 процентов 
цены договора (цены лота), если договором 
не предусмотрена выплата аванса; 
устанавливается в размере аванса, если 
договором предусмотрена выплата аванса. 

не установлено  

12   
Наименование организации, с которой 
заключается договор, дата и № договора, 
срок исполнения договора (месяц, год). 

ООО "Петрософт" 
Февраль, 2021  

13   Порядковый номер пункта “Плана закупки 
товаров (работ, услуг) на 2020 год” 179 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

об осуществлении закупки № 3567/31122019 

Заказчик: 
Наименование Санкт-Петербургское государственное унитарное 

предприятие «Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр» 

Место нахождения 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Почтовый адрес 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Адрес электронной почты secretar@iac.spb.ru 
Номер контактного телефона 764-3957 
Ответственное должностное лицо 
заказчика (Ф.И.О.) 

Нарышкина Наталия Владиславовна 

 
№ 
п/п 

Сведения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

1.  
Способ определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя (с указанием № 
подпункта Положения о закупке). 

Единственный исполнитель 8.10.9.1. 

2.  Код (В соответствии с ОКВЭД2) 62.01 

3.  Код вида продукции (В соответствии с 
ОКПД2) 62.01.11.000 

4.  
Предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг 

Оказание услуг в пользу третьего лица 
(третьих лиц) (далее – 
Получатель услуг) услуги, предусмотренных 
в Техническом задании (Приложение № 1 к 
Договору), 
в рамках оказания услуг по сопровождению 
Системы 
электронного контроля оплаты проезда в 
первом полугодии 2020 года, 2512 усл.ед. 

5.  Краткое описание предмета закупки: Оказание услуг по сопровождению СЭКОП в 
2020 году 

6.  

Товары, происходящие из иностранного 
государства и (или) работы (услуги), 
выполняемые (оказываемые) иностранными 
лицами. 

Российская Федерация 

7.  Место поставки товара, выполнения работы 
или оказания услуг Согласно условиям договора  

8.  

Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы 

18 403 934,94 



22 
 

товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора, руб. (с НДС 20%). 

9.  Дата начала закупки (месяц, год) январь 2020 

10   Источник финансирования Собственные средства СПб ГУП «СПб ИАЦ» 

11   

Размер обеспечения исполнения договора. 
УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРАМИ В РУБ. (не 
может превышать тридцать процентов цены 
договора) 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размер обеспечения: 

л) не может превышать 5 процентов 
цены договора (цены лота), если договором 
не предусмотрена выплата аванса; 
устанавливается в размере аванса, если 
договором предусмотрена выплата аванса. 

не установлено 

12   
Наименование организации, с которой 
заключается договор, дата и № договора, 
срок исполнения договора (месяц, год). 

ООО "СТЭК" 
август 2020 

13   Порядковый номер пункта “Плана закупки 
товаров (работ, услуг) на 2020 год” 188 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

об осуществлении закупки № 3546/26122019 

Заказчик: 
Наименование Санкт-Петербургское государственное унитарное 

предприятие «Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр» 

Место нахождения 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Почтовый адрес 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Адрес электронной почты secretar@iac.spb.ru 
Номер контактного телефона 764-3957 
Ответственное должностное лицо 
заказчика (Ф.И.О.) 

Нарышкина Наталия Владиславовна 

 
№ 
п/п 

Сведения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

1.  
Способ определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя (с указанием № 
подпункта Положения о закупке). 

Единственный исполнитель 8.10.9.1  

2.  Код (В соответствии с ОКВЭД2) 62.01  

3.  Код вида продукции (В соответствии с 
ОКПД2) 62.01.11.000  

4.  
Предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг 

оказание услуг, предусмотренные в 
Техническом 
задании (Приложение № 1 к Договору), в 
пользу третьего лица (третьих лиц) (далее – 
Получатель) в рамках оказания услуг по 
сопровождению государственной 
информационной системы Санкт-Петербурга  
«Санкт-Петербургский региональный сегмент 
Единой информационно-аналитической 
системы» в 2020 году, 5634 усл.ед. 

5.  Краткое описание предмета закупки: 

Оказание услуг по сопровождению ГИС СПб 
«Санкт-Петербургский региональный сегмент 
Единой информационно-аналитической 
системы» в 2020 году 

6.  

Товары, происходящие из иностранного 
государства и (или) работы (услуги), 
выполняемые (оказываемые) иностранными 
лицами. 

Российская Федерация 

7.  Место поставки товара, выполнения работы 
или оказания услуг Согласно условиям договора  

8.  

Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе 

24 526 048,74 
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исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора, руб. (с НДС 20%). 

9.  Дата начала закупки (месяц, год) Январь, 2020 

10   Источник финансирования Собственные средства СПб ГУП «СПб ИАЦ» 

11   

Размер обеспечения исполнения договора. 
УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРАМИ В РУБ. (не 
может превышать тридцать процентов цены 
договора) 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размер обеспечения: 

м) не может превышать 5 процентов 
цены договора (цены лота), если договором 
не предусмотрена выплата аванса; 
устанавливается в размере аванса, если 
договором предусмотрена выплата аванса. 

не установлено 

12   
Наименование организации, с которой 
заключается договор, дата и № договора, 
срок исполнения договора (месяц, год). 

ООО «Агентство электронного тестирования» 
Февраль, 2021 

13   Порядковый номер пункта “Плана закупки 
товаров (работ, услуг) на 2020 год” 191 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

об осуществлении закупки № 3564/31122019 

Заказчик: 
Наименование Санкт-Петербургское государственное унитарное 

предприятие «Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр» 

Место нахождения 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Почтовый адрес 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Адрес электронной почты secretar@iac.spb.ru 
Номер контактного телефона 764-3957 
Ответственное должностное лицо 
заказчика (Ф.И.О.) 

Нарышкина Наталия Владиславовна 

 
№ 
п/п 

Сведения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

1.  
Способ определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя (с указанием № 
подпункта Положения о закупке). 

Единственный исполнитель 8.10.9.1  

2.  Код (В соответствии с ОКВЭД2) 62.01  

3.  Код вида продукции (В соответствии с 
ОКПД2) 62.01.11.000  

4.  
Предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг 

Оказание услуг в пользу третьего лица 
(третьих лиц) (далее – 
Получатель) в рамках оказания услуг по 
сопровождению Единой системы учета 
населения Санкт-Петербурга в 2020 году, 
10886 усл. ед. 

5.  Краткое описание предмета закупки: Оказание услуг по сопровождению ЕСУН 

6.  

Товары, происходящие из иностранного 
государства и (или) работы (услуги), 
выполняемые (оказываемые) иностранными 
лицами. 

Российская Федерация 

7.  Место поставки товара, выполнения работы 
или оказания услуг Согласно условиям договора 

8.  

Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора, руб. (с НДС 20%). 

23 867 230,90 

9.  Дата начала закупки (месяц, год) Январь, 2020 
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10.  Источник финансирования Собственные средства СПб ГУП «СПб ИАЦ» 

11.  

Размер обеспечения исполнения договора. 
УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРАМИ В РУБ. (не 
может превышать тридцать процентов цены 
договора) 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размер обеспечения: 

н) не может превышать 5 процентов 
цены договора (цены лота), если договором 
не предусмотрена выплата аванса; 
устанавливается в размере аванса, если 
договором предусмотрена выплата аванса. 

не установлено 

12.  
Наименование организации, с которой 
заключается договор, дата и № договора, 
срок исполнения договора (месяц, год). 

ЛМА, ЗАО 
Февраль, 2021 

13.  Порядковый номер пункта “Плана закупки 
товаров (работ, услуг) на 2020 год” 190 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

об осуществлении закупки № 3559/30122019 

Заказчик: 
Наименование Санкт-Петербургское государственное унитарное 

предприятие «Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр» 

Место нахождения 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Почтовый адрес 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Адрес электронной почты secretar@iac.spb.ru 
Номер контактного телефона 764-3957 
Ответственное должностное лицо 
заказчика (Ф.И.О.) 

Нарышкина Наталия Владиславовна 

 
№ 
п/п 

Сведения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

1.  
Способ определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя (с указанием № 
подпункта Положения о закупке). 

Единственный исполнитель 8.10.9.1 

2.  Код (В соответствии с ОКВЭД2) 95.11 

3.  Код вида продукции (В соответствии с 
ОКПД2) 95.11.10.100 

4.  
Предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг 

Оказание услуг по сопровождению 
инженерного оборудования. Срок 12 месяцев. 

5.  Краткое описание предмета закупки: 

Оказание услуг по сопровождению 
инженерного оборудования Распределенного 
Регионального центра обработки данных 
исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга в 2020 году 

6.  

Товары, происходящие из иностранного 
государства и (или) работы (услуги), 
выполняемые (оказываемые) иностранными 
лицами. 

Российская Федерация 

7.  Место поставки товара, выполнения работы 
или оказания услуг 

191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный 
переулок, д. 11Б;  191015, г. Санкт-Петербург, 
ул. Таврическая, д.39 

8.  

Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора, руб. (с НДС 20%). 

22 918 282,56 
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9.  Дата начала закупки (месяц, год) январь, 2020 

10   Источник финансирования Собственные средства СПб ГУП «СПб ИАЦ» 

11   

Размер обеспечения исполнения договора. 
УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРАМИ В РУБ. (не 
может превышать тридцать процентов цены 
договора) 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размер обеспечения: 

о) не может превышать 5 процентов 
цены договора (цены лота), если договором 
не предусмотрена выплата аванса; 
устанавливается в размере аванса, если 
договором предусмотрена выплата аванса. 

не установлено 

12   
Наименование организации, с которой 
заключается договор, дата и № договора, 
срок исполнения договора (месяц, год). 

ООО "Авалон" 
март 2021 

13   Порядковый номер пункта “Плана закупки 
товаров (работ, услуг) на 2020 год” 189 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

об осуществлении закупки № 3561/31122019 

Заказчик: 
Наименование Санкт-Петербургское государственное унитарное 

предприятие «Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр» 

Место нахождения 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Почтовый адрес 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Адрес электронной почты secretar@iac.spb.ru 
Номер контактного телефона 764-3957 
Ответственное должностное лицо 
заказчика (Ф.И.О.) 

Нарышкина Наталия Владиславовна 

 
№ 
п/п 

Сведения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

1.  
Способ определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя (с указанием № 
подпункта Положения о закупке). 

Единственный исполнитель 8.10.9.1  

2.  Код (В соответствии с ОКВЭД2) 62.01  

3.  Код вида продукции (В соответствии с 
ОКПД2) 62.01.11.000  

4.  
Предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг 

оказание услуг, предусмотренные в 
Техническом 
задании (Приложение № 1 к Договору), в 
пользу третьего лица (третьих лиц) (далее – 
Получатель) в рамках оказания услуг по 
сопровождению Городской 
автоматизированной системы фиксации 
нарушений 
правил дорожного движения и контроля 
оплаты штрафов в 2020 году, 8334 усл.ед. 

5.  Краткое описание предмета закупки: Оказание услуг по сопровождению ГАС ФН 
ПДД в 2020 году 

6.  

Товары, происходящие из иностранного 
государства и (или) работы (услуги), 
выполняемые (оказываемые) иностранными 
лицами. 

Российская Федерация 

7.  Место поставки товара, выполнения работы 
или оказания услуг Согласно условиям договора  

8.  

Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы 

8 597 414,18 
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товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора, руб. (с НДС 20%). 

9.  Дата начала закупки (месяц, год) Январь, 2020 

10   Источник финансирования Собственные средства СПб ГУП «СПб ИАЦ» 

11   

Размер обеспечения исполнения договора. 
УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРАМИ В РУБ. (не 
может превышать тридцать процентов цены 
договора) 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размер обеспечения: 

п) не может превышать 5 процентов 
цены договора (цены лота), если договором 
не предусмотрена выплата аванса; 
устанавливается в размере аванса, если 
договором предусмотрена выплата аванса. 

не установлено 

12   
Наименование организации, с которой 
заключается договор, дата и № договора, 
срок исполнения договора (месяц, год). 

ЛМА, ЗАО 
Февраль, 2021 

13   Порядковый номер пункта “Плана закупки 
товаров (работ, услуг) на 2020 год” 187 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

об осуществлении закупки № 3566/31122019 

Заказчик: 
Наименование Санкт-Петербургское государственное унитарное 

предприятие «Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр» 

Место нахождения 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Почтовый адрес 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Адрес электронной почты secretar@iac.spb.ru 
Номер контактного телефона 764-3957 
Ответственное должностное лицо 
заказчика (Ф.И.О.) 

Нарышкина Наталия Владиславовна 

 
№ 
п/п 

Сведения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

1.  
Способ определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя (с указанием № 
подпункта Положения о закупке). 

Единственный исполнитель 8.10.9.1  

2.  Код (В соответствии с ОКВЭД2) 62.01  

3.  Код вида продукции (В соответствии с 
ОКПД2) 62.01.11.000  

4.  
Предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг 

оказание услуг, предусмотренные в 
Техническом 
задании (Приложение № 1 к Договору), в 
пользу третьего лица (третьих лиц) (далее – 
Получатель) в рамках оказания услуг по 
сопровождению Отраслевого портала 
жилищно-коммунального 
хозяйства Санкт-Петербурга в 2020 году, 204 
усл.ед. 

5.  Краткое описание предмета закупки: Оказание услуг по сопровождению ОП ЖКХ 
СПб в 2020 году 

6.  

Товары, происходящие из иностранного 
государства и (или) работы (услуги), 
выполняемые (оказываемые) иностранными 
лицами. 

Российская Федерация 

7.  Место поставки товара, выполнения работы 
или оказания услуг Согласно условиям договора  

8.  

Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы 

7 763 457,36 
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товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора, руб. (с НДС 20%). 

9.  Дата начала закупки (месяц, год) Январь, 2020 

10   Источник финансирования Собственные средства СПб ГУП «СПб ИАЦ» 

11   

Размер обеспечения исполнения договора. 
УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРАМИ В РУБ. (не 
может превышать тридцать процентов цены 
договора) 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размер обеспечения: 

р) не может превышать 5 процентов 
цены договора (цены лота), если договором 
не предусмотрена выплата аванса; 
устанавливается в размере аванса, если 
договором предусмотрена выплата аванса. 

не установлено 

12   
Наименование организации, с которой 
заключается договор, дата и № договора, 
срок исполнения договора (месяц, год). 

Нетрика, ООО 
Февраль, 2021 

13   Порядковый номер пункта “Плана закупки 
товаров (работ, услуг) на 2020 год” 186 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

об осуществлении закупки № 3562/31122019 

Заказчик: 
Наименование Санкт-Петербургское государственное унитарное 

предприятие «Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр» 

Место нахождения 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Почтовый адрес 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Адрес электронной почты secretar@iac.spb.ru 
Номер контактного телефона 764-3957 
Ответственное должностное лицо 
заказчика (Ф.И.О.) 

Нарышкина Наталия Владиславовна 

 
№ 
п/п 

Сведения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

1.  
Способ определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя (с указанием № 
подпункта Положения о закупке). 

Единственный исполнитель 8.10.9.1  

2.  Код (В соответствии с ОКВЭД2) 62.01  

3.  Код вида продукции (В соответствии с 
ОКПД2) 62.01.11.000  

4.  
Предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг 

Оказание услуг в пользу третьего лица 
(третьих лиц) (далее – 
Получатель) в рамках оказания услуг по 
сопровождению Единой системы учета 
населения Санкт-Петербурга в 2020 году, 72 
усл. ед. 

5.  Краткое описание предмета закупки: Оказание услуг по сопровождению ЕСУН  

6.  

Товары, происходящие из иностранного 
государства и (или) работы (услуги), 
выполняемые (оказываемые) иностранными 
лицами. 

Российская Федерация 

7.  Место поставки товара, выполнения работы 
или оказания услуг Согласно условиям договора 

8.  

Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора, руб. (с НДС 20%). 

7 042 076,16 

9.  Дата начала закупки (месяц, год) Январь, 2020 
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10   Источник финансирования Собственные средства СПб ГУП «СПб ИАЦ» 

11   

Размер обеспечения исполнения договора. 
УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРАМИ В РУБ. (не 
может превышать тридцать процентов цены 
договора) 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размер обеспечения: 

с) не может превышать 5 процентов 
цены договора (цены лота), если договором 
не предусмотрена выплата аванса; 
устанавливается в размере аванса, если 
договором предусмотрена выплата аванса. 

не установлено 

12   
Наименование организации, с которой 
заключается договор, дата и № договора, 
срок исполнения договора (месяц, год). 

ИнтерВис, ООО 
Февраль, 2021 

13   Порядковый номер пункта “Плана закупки 
товаров (работ, услуг) на 2020 год” 185 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

об осуществлении закупки № 3551/26122019 

Заказчик: 
Наименование Санкт-Петербургское государственное унитарное 

предприятие «Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр» 

Место нахождения 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Почтовый адрес 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Адрес электронной почты secretar@iac.spb.ru 
Номер контактного телефона 764-3957 
Ответственное должностное лицо 
заказчика (Ф.И.О.) 

Нарышкина Наталия Владиславовна 

 
№ 
п/п 

Сведения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

1.  
Способ определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя (с указанием № 
подпункта Положения о закупке). 

Единственный исполнитель 8.10.9.1  

2.  Код (В соответствии с ОКВЭД2) 62.01  

3.  Код вида продукции (В соответствии с 
ОКПД2) 62.01.11.000  

4.  
Предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг 

Оказание услуг, предусмотренные в 
Техническом задании (Приложение № 1 к 
Договору), в пользу третьего лица (третьих 
лиц) (далее – Получатель) в рамках оказания 
услуг по сопровождению государственной 
информационной системы Санкт-Петербурга 
«Территориальная отраслевая региональная 
информационная система» в 2020 году, 12 
усл.ед. 

5.  Краткое описание предмета закупки: Оказание услуг, по сопровождению ТОРИС 
2020 

6.  

Товары, происходящие из иностранного 
государства и (или) работы (услуги), 
выполняемые (оказываемые) иностранными 
лицами. 

Российская Федерация 

7.  Место поставки товара, выполнения работы 
или оказания услуг Согласно условиям договора  

8.  

Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы 

4 766 070,00 
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товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора, руб. (с НДС 20%). 

9.  Дата начала закупки (месяц, год) Январь, 2020  

10   Источник финансирования Собственные средства СПб ГУП «СПб ИАЦ» 

11   

Размер обеспечения исполнения договора. 
УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРАМИ В РУБ. (не 
может превышать тридцать процентов цены 
договора) 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размер обеспечения: 

т) не может превышать 5 процентов 
цены договора (цены лота), если договором 
не предусмотрена выплата аванса; 
устанавливается в размере аванса, если 
договором предусмотрена выплата аванса. 

не установлено  

12   
Наименование организации, с которой 
заключается договор, дата и № договора, 
срок исполнения договора (месяц, год). 

ИнтерВис, ООО 
Февраль, 2021  

13   Порядковый номер пункта “Плана закупки 
товаров (работ, услуг) на 2020 год” 184 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

об осуществлении закупки № 3556/30122019 

Заказчик: 
Наименование Санкт-Петербургское государственное унитарное 

предприятие «Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр» 

Место нахождения 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Почтовый адрес 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Адрес электронной почты secretar@iac.spb.ru 
Номер контактного телефона 764-3957 
Ответственное должностное лицо 
заказчика (Ф.И.О.) 

Нарышкина Наталия Владиславовна 

 
№ 
п/п 

Сведения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

1.  
Способ определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя (с указанием № 
подпункта Положения о закупке). 

Единственный исполнитель 8.10.9.1  

2.  Код (В соответствии с ОКВЭД2) 62.01  

3.  Код вида продукции (В соответствии с 
ОКПД2) 62.01.11.000  

4.  
Предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг 

Оказание услуг, предусмотренные в 
Техническом задании (Приложение № 1 к 
Договору), в пользу третьего лица (третьих 
лиц) (далее – Получатель) в рамках оказания 
услуг по сопровождению государственной 
информационной системы Санкт-Петербурга 
«Территориальная отраслевая региональная 
информационная система» в 2020 году, 12 
усл.ед. 

5.  Краткое описание предмета закупки: Оказание услуг, по сопровождению ТОРИС 
2020  

6.  

Товары, происходящие из иностранного 
государства и (или) работы (услуги), 
выполняемые (оказываемые) иностранными 
лицами. 

Российская Федерация 

7.  Место поставки товара, выполнения работы 
или оказания услуг Согласно условиям договора  

8.  

Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы 

4 736 877,60 
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товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора, руб. (с НДС 20%). 

9.  Дата начала закупки (месяц, год) Январь, 2020  

10   Источник финансирования Собственные средства СПб ГУП «СПб ИАЦ» 

11   

Размер обеспечения исполнения договора. 
УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРАМИ В РУБ. (не 
может превышать тридцать процентов цены 
договора) 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размер обеспечения: 

у) не может превышать 5 процентов 
цены договора (цены лота), если договором 
не предусмотрена выплата аванса; 
устанавливается в размере аванса, если 
договором предусмотрена выплата аванса. 

не установлено  

12   
Наименование организации, с которой 
заключается договор, дата и № договора, 
срок исполнения договора (месяц, год). 

ООО "ЦИТ" 
Февраль, 2021  

13   Порядковый номер пункта “Плана закупки 
товаров (работ, услуг) на 2020 год” 183 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

об осуществлении закупки № 3535/24122019 

Заказчик: 
Наименование Санкт-Петербургское государственное унитарное 

предприятие «Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр» 

Место нахождения 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Почтовый адрес 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Адрес электронной почты secretar@iac.spb.ru 
Номер контактного телефона 764-3957 
Ответственное должностное лицо 
заказчика (Ф.И.О.) 

Нарышкина Наталия Владиславовна 

 
№ 
п/п 

Сведения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

1.  
Способ определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя (с указанием № 
подпункта Положения о закупке). 

Единственный исполнитель 8.10.9.7 

2.  Код (В соответствии с ОКВЭД2) 68.20 

3.  Код вида продукции (В соответствии с 
ОКПД2) 68.20.12.000 

4.  
Предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг 

Оказание услуг  по предоставлению в аренду 
помещения на 11 месяцев 

5.  Краткое описание предмета закупки: Аренда помещения у ООО "Лигов" общей 
площадью 319 (триста девятнадцать) кв.м. 

6.  

Товары, происходящие из иностранного 
государства и (или) работы (услуги), 
выполняемые (оказываемые) иностранными 
лицами. 

Российская Федерация 

7.  Место поставки товара, выполнения работы 
или оказания услуг 

192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 
д.153, лит. А, помещение 26-Н 

8.  

Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора, руб. (с НДС 20%). 

3 520 000,00 

9.  Дата начала закупки (месяц, год) январь 2020 

10   Источник финансирования Собственные средства СПб ГУП «СПб ИАЦ» 

11   Размер обеспечения исполнения договора. Не установлено 
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УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРАМИ В РУБ. (не 
может превышать тридцать процентов цены 
договора) 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размер обеспечения: 

ф) не может превышать 5 процентов 
цены договора (цены лота), если договором 
не предусмотрена выплата аванса; 
устанавливается в размере аванса, если 
договором предусмотрена выплата аванса. 

12   
Наименование организации, с которой 
заключается договор, дата и № договора, 
срок исполнения договора (месяц, год). 

ООО "Лигов" 
февраль 2021 

13   Порядковый номер пункта “Плана закупки 
товаров (работ, услуг) на 2020 год” 182 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

об осуществлении закупки № 3555/30122019 

Заказчик: 
Наименование Санкт-Петербургское государственное унитарное 

предприятие «Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр» 

Место нахождения 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Почтовый адрес 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Адрес электронной почты secretar@iac.spb.ru 
Номер контактного телефона 764-3957 
Ответственное должностное лицо 
заказчика (Ф.И.О.) 

Нарышкина Наталия Владиславовна 

 
№ 
п/п 

Сведения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

1.  
Способ определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя (с указанием № 
подпункта Положения о закупке). 

Единственный исполнитель 8.10.9.1  

2.  Код (В соответствии с ОКВЭД2) 62.01  

3.  Код вида продукции (В соответствии с 
ОКПД2) 62.01.11.000  

4.  
Предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг 

Оказание услуг, предусмотренные в 
Техническом задании (Приложение № 1 к 
Договору), в пользу третьего лица (третьих 
лиц) (далее – Получатель) в рамках оказания 
услуг по сопровождению государственной 
информационной системы Санкт-Петербурга 
«Территориальная отраслевая региональная 
информационная система» в 2020 году, 36 
усл.ед. 

5.  Краткое описание предмета закупки: Оказание услуг, по сопровождению ТОРИС 
2020  

6.  

Товары, происходящие из иностранного 
государства и (или) работы (услуги), 
выполняемые (оказываемые) иностранными 
лицами. 

Российская Федерация 

7.  Место поставки товара, выполнения работы 
или оказания услуг Согласно условиям договора  

8.  

Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы 

3 095 211,84 
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товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора, руб. (с НДС 20%). 

9.  Дата начала закупки (месяц, год) Январь, 2020  

10   Источник финансирования Собственные средства СПб ГУП «СПб ИАЦ» 

11   

Размер обеспечения исполнения договора. 
УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРАМИ В РУБ. (не 
может превышать тридцать процентов цены 
договора) 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размер обеспечения: 

х) не может превышать 5 процентов 
цены договора (цены лота), если договором 
не предусмотрена выплата аванса; 
устанавливается в размере аванса, если 
договором предусмотрена выплата аванса. 

не установлено  

12   
Наименование организации, с которой 
заключается договор, дата и № договора, 
срок исполнения договора (месяц, год). 

Нетрика, ООО 
Февраль, 2021 

13   Порядковый номер пункта “Плана закупки 
товаров (работ, услуг) на 2020 год” 181 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

об осуществлении закупки № 3554/30122019 

Заказчик: 
Наименование Санкт-Петербургское государственное унитарное 

предприятие «Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр» 

Место нахождения 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Почтовый адрес 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Адрес электронной почты secretar@iac.spb.ru 
Номер контактного телефона 764-3957 
Ответственное должностное лицо 
заказчика (Ф.И.О.) 

Нарышкина Наталия Владиславовна 

 
№ 
п/п 

Сведения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

1.  
Способ определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя (с указанием № 
подпункта Положения о закупке). 

Единственный исполнитель 8.10.9.1  

2.  Код (В соответствии с ОКВЭД2) 62.01  

3.  Код вида продукции (В соответствии с 
ОКПД2) 62.01.11.000  

4.  
Предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг 

Оказание услуг, предусмотренные в 
Техническом задании (Приложение № 1 к 
Договору), в пользу третьего лица (третьих 
лиц) (далее – Получатель) в рамках оказания 
услуг по сопровождению государственной 
информационной системы Санкт-Петербурга 
«Территориальная отраслевая региональная 
информационная система» в 2020 году, 36 
усл.ед. 

5.  Краткое описание предмета закупки: Оказание услуг, по сопровождению ТОРИС 
2020  

6.  

Товары, происходящие из иностранного 
государства и (или) работы (услуги), 
выполняемые (оказываемые) иностранными 
лицами. 

Российская Федерация 

7.  Место поставки товара, выполнения работы 
или оказания услуг Согласно условиям договора  

8.  

Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы 

3 095 211,84 
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товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора, руб. (с НДС 20%). 

9.  Дата начала закупки (месяц, год) Январь, 2020 

10   Источник финансирования Собственные средства СПб ГУП «СПб ИАЦ» 

11   

Размер обеспечения исполнения договора. 
УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРАМИ В РУБ. (не 
может превышать тридцать процентов цены 
договора) 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размер обеспечения: 

ц) не может превышать 5 процентов 
цены договора (цены лота), если договором 
не предусмотрена выплата аванса; 
устанавливается в размере аванса, если 
договором предусмотрена выплата аванса. 

не установлено  

12   
Наименование организации, с которой 
заключается договор, дата и № договора, 
срок исполнения договора (месяц, год). 

Ф-Лайн Софтвер, ООО 
Март, 2021 

13   Порядковый номер пункта “Плана закупки 
товаров (работ, услуг) на 2020 год” 180 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

об осуществлении закупки № 3563/31122019 

Заказчик: 
Наименование Санкт-Петербургское государственное унитарное 

предприятие «Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр» 

Место нахождения 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Почтовый адрес 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Адрес электронной почты secretar@iac.spb.ru 
Номер контактного телефона 764-3957 
Ответственное должностное лицо 
заказчика (Ф.И.О.) 

Нарышкина Наталия Владиславовна 

 
№ 
п/п 

Сведения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

1.  
Способ определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя (с указанием № 
подпункта Положения о закупке). 

Единственный исполнитель 8.10.9.1  

2.  Код (В соответствии с ОКВЭД2) 62.01  

3.  Код вида продукции (В соответствии с 
ОКПД2) 62.01.11.000  

4.  
Предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг 

Оказание услуг по эксплуатации 
Межведомственной автоматизированной 
информационной системы предоставления в 
Санкт-Петербурге государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде 
(далее – МАИС ЭГУ) в 2020 году, в 
части информационного сопровождения 
пользователей МАИС ЭГУ, 4  усл.ед 

5.  Краткое описание предмета закупки: Оказание услуг по эксплуатации МАИС ЭГУ 

6.  

Товары, происходящие из иностранного 
государства и (или) работы (услуги), 
выполняемые (оказываемые) иностранными 
лицами. 

Российская Федерация 

7.  Место поставки товара, выполнения работы 
или оказания услуг Согласно условиям договора 

8.  

Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора, руб. (с НДС 20%). 

9 900 000,00 
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9.  Дата начала закупки (месяц, год) Декабрь, 2019 

10   Источник финансирования Собственные средства СПб ГУП «СПб ИАЦ» 

11   

Размер обеспечения исполнения договора. 
УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРАМИ В РУБ. (не 
может превышать тридцать процентов цены 
договора) 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размер обеспечения: 

ч) не может превышать 5 процентов 
цены договора (цены лота), если договором 
не предусмотрена выплата аванса; 
устанавливается в размере аванса, если 
договором предусмотрена выплата аванса. 

не установлено 

12   
Наименование организации, с которой 
заключается договор, дата и № договора, 
срок исполнения договора (месяц, год). 

АО «Теле2-Санкт-Петербург» 
Февраль, 2021 

13   Порядковый номер пункта “Плана закупки 
товаров (работ, услуг) на 2020 год” 

435 в 2019 
197 в 2020 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

об осуществлении закупки № 3541/25122019 

Заказчик: 
Наименование Санкт-Петербургское государственное унитарное 

предприятие «Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр» 

Место нахождения 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Почтовый адрес 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Адрес электронной почты secretar@iac.spb.ru 
Номер контактного телефона 764-3957 
Ответственное должностное лицо 
заказчика (Ф.И.О.) 

Нарышкина Наталия Владиславовна 

 
№ 
п/п 

Сведения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

1.  
Способ определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя (с указанием № 
подпункта Положения о закупке). 

Единственный исполнитель 8.10.9.3 

2.  Код (В соответствии с ОКВЭД2) 93.19 

3.  Код вида продукции (В соответствии с 
ОКПД2) 93.19.11.000 

4.  
Предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг 

оказание услуг по организации и проведению 
физкультурно-оздоровительного 
мероприятия в ледовом спортивном 
комплексе , 3 часа 

5.  Краткое описание предмета закупки: физкультурно-оздоровительное мероприятие 
на катке, до 100 человек 

6.  

Товары, происходящие из иностранного 
государства и (или) работы (услуги), 
выполняемые (оказываемые) иностранными 
лицами. 

Российская Федерация 

7.  Место поставки товара, выполнения работы 
или оказания услуг 

Санкт-Петербург, Ириновский пр. 24 к.1 лит. 
А, Ледовый центр Красная Звезда 

8.  

Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора, руб. (без НДС). 

140 400,00 

9.  Дата начала закупки (месяц, год) декабрь 2019 

10   Источник финансирования Собственные средства СПб ГУП «СПб ИАЦ» 
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11   

Размер обеспечения исполнения договора. 
УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРАМИ В РУБ. (не 
может превышать тридцать процентов цены 
договора) 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размер обеспечения: 

ш) не может превышать 5 процентов 
цены договора (цены лота), если договором 
не предусмотрена выплата аванса; 
устанавливается в размере аванса, если 
договором предусмотрена выплата аванса. 

не установлено 

12   
Наименование организации, с которой 
заключается договор, дата и № договора, 
срок исполнения договора (месяц, год). 

ООО «Корпоративный Петербург» 
январь 2020 

13   Порядковый номер пункта “Плана закупки 
товаров (работ, услуг) на 2020 год” 

433в 2019 
195 в 2020 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

об осуществлении закупки № 3526/23122019 

Заказчик: 
Наименование Санкт-Петербургское государственное унитарное 

предприятие «Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр» 

Место нахождения 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Почтовый адрес 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, 
литер А, пом. 7Н 8Н 

Адрес электронной почты secretar@iac.spb.ru 
Номер контактного телефона 764-3957 
Ответственное должностное лицо 
заказчика (Ф.И.О.) 

Нарышкина Наталия Владиславовна 

 
№ 
п/п 

Сведения о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

1.  
Способ определения поставщика, 
подрядчика, исполнителя (с указанием № 
подпункта Положения о закупке). 

Единственный поставщик 8.10.2 

2.  Код (В соответствии с ОКВЭД2) 31.01 

3.  Код вида продукции (В соответствии с 
ОКПД2) 31.01.12.150 

4.  
Предмет договора с указанием количества 
поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг 

Поставка товара 23 шт. 

5.  Краткое описание предмета закупки: 
стол 140*80*76;стол120*80*76;тумба 
выкатная 40*50*66; шкаф-витрина 
78,6*42*107,9 

6.  

Товары, происходящие из иностранного 
государства и (или) работы (услуги), 
выполняемые (оказываемые) иностранными 
лицами. 

Российская Федерация 

7.  Место поставки товара, выполнения работы 
или оказания услуг 

191040, Санкт-Петербург, Транспортный 
переулок, д. 6, Литер А, помещения 7Н, 8Н 

8.  

Сведения о начальной (максимальной) цене 
договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора, руб. (с НДС 20%). 

105 146,00 

9.  Дата начала закупки (месяц, год) декабрь,2019 

10   Источник финансирования Собственные средства СПб ГУП «СПб ИАЦ» 



50 
 

11   

Размер обеспечения исполнения договора. 
УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРАМИ В РУБ. (не 
может превышать тридцать процентов цены 
договора) 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, размер обеспечения: 

щ) не может превышать 5 процентов 
цены договора (цены лота), если договором 
не предусмотрена выплата аванса; 
устанавливается в размере аванса, если 
договором предусмотрена выплата аванса. 

не установлено 

12   
Наименование организации, с которой 
заключается договор, дата и № договора, 
срок исполнения договора (месяц, год). 

ООО Торговый Дом "Север" 
февраль,2020 

13   Порядковый номер пункта “Плана закупки 
товаров (работ, услуг) на 2020 год” 

431 в 2019 
194 в 2020 

 

 


