
начало окончание

1 2 3 4 11 12 13 14 15 16

3 Техническое масло Консервационно-штамповочное масло т Конкурентная процедура закупки фев.21 фев.22 янв.21 фев.21
Галимова Г.И.             

(8552) 37-44-35

4 Упаковочная продукция
П/п, ПЭТ ленты, стретч-пленки, скобы, скотч с 

логотипом 
шт Конкурентная процедура закупки фев.21 фев.22 янв.21 фев.21

Галимова Г.И.             

(8552) 37-44-35

6 Ингибированная продукция Ингибированные пакеты и пленка шт/кг Конкурентная процедура закупки авг.21 авг.22 июл.21 авг.21
Галимова Г.И.             

(8552) 37-44-35

7 Пломбировочная продукция Пломбировочная продукция шт Конкурентная процедура закупки сен.21 сен.22 авг.21 сен.21
Галимова Г.И.             

(8552) 37-44-35

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

пар

пар

пар

дек.21

Миннахметов И.М. 

(8552) 37-37-87 (доб.6-

91-94)

Запасные части и материалы к ремонтно-

эксплуатационных  нужд к энергетическому 

оборудованию

Запасные части для РЭН к ЭО шт.11 Конкурентная процедура закупки янв.22 дек.22 ноя.21

дек.21 дек.22 ноя.21 дек.21
Ахметшина Г.А.                 

(8552) 37-49-66
10 Спецобувь спецобувь Конкурентная процедура закупки

Ахметшина Г.А.                      

(8552) 37-49-66

9
Обеспечение спецодеждой, СИЗ, смывающими и 

обезвреживающими средствами

Спецодежда,  спецобувь, СИЗ, смывающие и 

обезвреживающие средства 
Конкурентная процедура закупки фев.21 фев.22 янв.21 фев.21

Ахметшина Г.А.                 

(8552) 37-49-66

Конкурентная процедура закупки авг.21 авг.22 июн.21 июл.218
Обеспечение фирменными упаковками и 

гофроизделиями

Обеспечение фирменными упаковками и 

гофроизделиями
шт.

5 Полиэтиленовая продукция

Ответственное лицо, 

контакты

Предварительн

ые сроки  

исполнения 

договора 

№ 

п/п
Виды товаров (работ, услуг) по категориям/лотам

Елесин А.В.             

(8552) 33-87-69
Конкурентная процедура закупки дек.21 дек.22 окт.21 ноя.212 Поставка комбинированной гофротары комбинированная гофротара шт.

Полиэтиленовые пакеты и пленка шт/кг
Галимова Г.И.             

(8552) 37-44-35
Конкурентная процедура закупки мар.21 мар.22 фев.21 мар.21

Организатор закупки: Подразделение директора по планированию и поставкам запасных частей

Дата составления: 12.07.2021

Программа закупок на 2021 год

Выбранный способ закупки

1 Поставка деревянной тары

Деревянная тара, деревянная тара прошедшая 

обеззараживание, поддоны для сборки гофротары 

деревянные изделия для крепления запасных 

частей и для сборки гофротары

шт., м3 Конкурентная процедура закупки дек.21 дек.22 окт.21 ноя.21
Елесин А.В.                 

(8552) 33-87-69

Краткая характеристика товаров (работ, 

услуг)

Единиц

ы 

измерен

ия

Сроки проведения 

конкурентных процедур 

закупки
Предварительн

ые сроки 

заключения  

договора 



начало окончание

1 2 3 4 11 12 13 14 15 16

Ответственное лицо, 

контакты

Предварительн

ые сроки  

исполнения 

договора 

№ 

п/п
Виды товаров (работ, услуг) по категориям/лотам Выбранный способ закупки

Краткая характеристика товаров (работ, 

услуг)

Единиц

ы 

измерен

ия

Сроки проведения 

конкурентных процедур 

закупки
Предварительн

ые сроки 

заключения  

договора 

14 Комплектующие к стеллажному оборудованию Комплектующие к стеллажному оборудованию шт.
Закупка у единственного 

поставщика
янв.22 дек.22 ноя.21 дек.21

Веретенникова А.Р. 

(8552)37-37-87 (доп.6-

91-85)

18 Бумага ксероксная, А4 Бумага ксероксная, А4 шт. Конкурентная процедура закупки фев.21 фев.22 янв.21 янв.21
Трущенко О.О.             

(8552) 37-21-65

19 Приобретение офисной мебели Офисная мебель шт. Конкурентная процедура закупки янв.22 дек.22 ноя.21 дек.21
Трущенко О.О.             

(8552) 37-21-66

20
Уборка и дезинфекция помещений, комплектация 

туалетной бумагой и жидким мылом

Уборка и дезинфекция помещений, комплектация 

туалетной бумагой и жидким мылом
кв.м Конкурентная процедура закупки сен.21 авг.22 июл.21 авг.21

Шамсемухаметова А.М. 

(8552) 55-16-35

22 Дверь пластиковая с установкой
Установка, монтаж и демонтаж пластиковых 

дверей
шт. Конкурентная процедура закупки мар.21 авг.21 янв.21 фев.21

Власова С.О. (8552) 37-

37-87 (доп. 6-91-88)

24 Скобы Скобы тыс.шт Конкурентная процедура закупки мар.21 мар.22 фев.21 мар.21
Галимова Г.И.             

(8552) 37-44-35

авг.21
Галимова Г.И.             

(8552) 37-44-35
штВоздушно-пузырьковые пакеты и пленкаВоздушно-пузырьковая продукция23 Конкурентная процедура закупки авг.21 авг.22 июн.21

21 штЭтикеткиЭтикеточная  продукция
Галимова Г.И.             

(8552) 37-44-35
сен.21авг.21сен.22сен.21Конкурентная процедура закупки

дек.21

Миннахметов И.М. 

(8552) 37-37-87 (доб.6-

91-94)

Инструменты к оборудованию для ремонтно-

эксплуатационных нужд 
13 Инструменты и оборудования для РЭН шт. Конкурентная процедура закупки янв.22 дек.22 ноя.21

дек.21

Миннахметов И.М. 

(8552) 37-37-87 (доб.6-

91-94)

Запасные части и материалы к ремонтно-

эксплуатационных  нужд к технологическому 

оборудованию

12 шт.Запасные части для РЭН к ТО Конкурентная процедура закупки янв.22 дек.22 ноя.21 дек.21

Миннахметов И.М. 

(8552) 37-37-87 (доб.6-

91-94)

Запасные части и материалы к ремонтно-

эксплуатационных  нужд к энергетическому 

оборудованию

Запасные части для РЭН к ЭО шт.11 Конкурентная процедура закупки янв.22 дек.22 ноя.21

окт.21 окт.22 июл.21 сен.21
Трущенко О.О.             

(8552) 37-21-64

ноя.21 ноя.22 авг.21 окт.21
Трущенко О.О.             

(8552) 37-21-64

16
Строительно-отделочные материалы, ЛКМ, крепеж, 

пиломатериалы, скобяные и сантехнические изделия

строительно-отделочные материалы, ЛКМ, 

крепеж, пиломатериалы, скобяные и 

сантехнические изделия

шт.

17
Административно-хозяйственный материал и прочий 

инвентарь

Административно-хозяйственный материал и 

прочий инвентарь
шт. Конкурентная процедура закупки

Конкурентная процедура закупки



начало окончание

1 2 3 4 11 12 13 14 15 16

Ответственное лицо, 

контакты

Предварительн

ые сроки  

исполнения 

договора 

№ 

п/п
Виды товаров (работ, услуг) по категориям/лотам Выбранный способ закупки

Краткая характеристика товаров (работ, 

услуг)

Единиц

ы 

измерен

ия

Сроки проведения 

конкурентных процедур 

закупки
Предварительн

ые сроки 

заключения  

договора 

25 Силикагель Силикагель КСМГ фасованный шт Конкурентная процедура закупки сен.21 сен.22 авг.21 сен.21
Галимова Г.И.             

(8552) 37-44-35

26 Дизельный погрузчик 3т. Дизельный погрузчик 3т. шт Конкурентная процедура закупки фев.21 фев.22 янв.21 фев.21

Миннахметов И.М. 

(8552) 37-37-87 (доб.6-

91-94)

27

Закупка запасных частей для газодизельных 

автомобилей в комплектации газового оборудования 

Prins

Закупка запасных частей для газодизельных 

автомобилей в комплектации газового 

оборудования Prins

шт Конкурентная процедура закупки фев.21 фев.22 янв.21 фев.21
Шарафутдинова 

Н.Н.(8552) 37-37-59

28 Закупка масштабных моделей Закупка масштабных моделей шт Конкурентная процедура закупки июн.21 июн.22 апр.21 июн.21
Шалаумова Э.Е. (8552) 

37-37-78

29 Закупка сувенирной продукции Закупка сувенирной продукции шт Конкурентная процедура закупки дек.21 дек.22 ноя.21 дек.21
Шалаумова Э.Е. (8552) 

37-37-78

30
Закупка отопителей, подогревателей и 

комплектующих к ним

Закупка отопителей, подогревателей и 

комплектующих к ним
шт Конкурентная процедура закупки дек.21 дек.22 ноя.21 дек.21 Еволенко А.Е, 55-16-85

31 Закупка наклеек Закупка наклеек шт Конкурентная процедура закупки мар.21 дек.21 фев.21 мар.21 Тиунова К.А. 55-16-88

32 Закупка установок для обслуживания кондиционеров
Закупка установок для обслуживания 

кондиционеров
шт Конкурентная процедура закупки мар.21 дек.22 фев.21 мар.21

Шаехова Н.В., 

37-37-22

33 Закупка диагностического оборудования Закупка диагностического оборудования шт Конкурентная процедура закупки авг.21 дек.22 июн.21 июл.21
Шаехова Н.В., 

37-37-22

34
Закупка спец.инструмента для ремонта узлов и 

агрегатов а/м КАМАЗ

Закупка спец.инструмента для ремонта узлов и 

агрегатов а/м КАМАЗ
шт Конкурентная процедура закупки дек.21 дек.22 ноя.21 дек.21

Шаехова Н.В., 

37-37-22

35

Закупка печатной продукции (эксплуатационно-

ремонтной документации) для грузовой техники 

производства ПАО «КАМАЗ»

Закупка печатной продукции (эксплуатационно-

ремонтной документации) для грузовой техники 

производства ПАО «КАМАЗ»

шт Конкурентная процедура закупки дек.21 дек.22 ноя.21 дек.21
Шаехова Н.В., 

37-37-22

36
Закупка специального инструмента для технического 

обслуживания и ремонта двигателей Р6

Закупка специального инструмента для 

технического обслуживания и ремонта 

двигателей Р6

шт Конкурентная процедура закупки дек.21 дек.22 ноя.21 дек.21
Шаехова Н.В., 

37-37-22

37
Закупка нейтрализующей жидкости AdBlue Закупка нейтрализующей жидкости AdBlue

шт., л. Конкурентная процедура закупки дек.21 дек.22 ноя.21 дек.21 Тиунова К.А. 55-16-88

38 Винтовой компрессор Закупка винтового компрессора шт Конкурентная процедура закупки апр.21 июн.21 фев.21 мар.21
Трущенко О.О.             

(8552) 37-21-64

39 Шредер Закупка шредера шт Конкурентная процедура закупки апр.21 июн.21 фев.21 мар.21
Шамсемухаметова А.М. 

(8552) 55-16-35

40 Терминалы сбора данных
Терминалы сбора данных и комплектующие 

материалы к ним
шт Конкурентная процедура закупки апр.21 дек.21 мар.21 апр.21

Елесин А.В.                 

(8552) 33-87-69

41
Комбинированная гофротара, прошедшая процедуру 

обеззараживание

Поставка комбинированной  гофротары, 

прошедшей процедуру обеззараживания
шт Конкурентная процедура закупки май.21 май.22 апр.21 май.21

Елесин А.В.                 

(8552) 33-87-69

42 Снаряжения для выполнения верхолазных работ Снаряжения для выполнения верхолазных работ шт. Конкурентная процедура закупки май.21 май.22 апр.21 май.21
Ахметшина Г.А.  (8552) 

55-07-40

43 Светодиодные светильники и лампы Закупка светодиодных светильников и ламп шт. Конкурентная процедура закупки июн.21 июн.21 май.21 май.21

Веретенникова А.Р. 

(8552)37-37-87 (доп.6-

91-85)

44 Поставка деревянной тары
Деревянная тара и деревянная тара прошедшая 

обеззараживание
шт. Конкурентная процедура закупки май.21 май.22 апр.21 май.21

Елесин А.В.                 

(8552) 33-87-69



начало окончание

1 2 3 4 11 12 13 14 15 16

Ответственное лицо, 

контакты

Предварительн

ые сроки  

исполнения 

договора 

№ 

п/п
Виды товаров (работ, услуг) по категориям/лотам Выбранный способ закупки

Краткая характеристика товаров (работ, 

услуг)

Единиц

ы 

измерен

ия

Сроки проведения 

конкурентных процедур 

закупки
Предварительн

ые сроки 

заключения  

договора 

45.1
Закупка спец.инструмента для ремонта узлов и 

агрегатов а/м КАМАЗ

Комплект спец.инструмента для РК 65111, 

адаптеры для ремонта двигателей WHEICHAI, РК 

65111

шт. Конкурентная процедура закупки июн.21 июн.22 май.21 июн.21
Шаехова Н.В., 

37-37-22

45.2 Аренда ричтрака (2т.) Аренда ричтрака (2т.) шт. Конкурентная процедура закупки июн.21 июн.23 май.21 июн.21

Миннахметов И.М.               

(8552) 37-37-87 (доб. 6-

91-94)

46 Мезонин Закупка мезонина шт. Конкурентная процедура закупки июн.21 июн.23 май.21 июн.21

Веретенникова А.Р. 

(8552)37-37-87 (доп.6-

91-85)

Конкурентная процедура закупки июл.21 июл.23 май.21 май.21 Халимова А.В.

Конкурентная процедура закупки июл.21 июл.23 май.21 май.21 Халимова А.В.

48 Шинопровод Шинопровод (монтаж светильников 4 зоны) шт. Конкурентная процедура закупки июл.21 июл.22 июн.21 июл.21

Веретенникова А.Р. 

(8552)37-37-87 (доп.6-

91-85)

49 Услуги по комплексной уборке
уборка производственных площадей и офисных 

помещений
Конкурентная процедура закупки авг.21 авг.22 июн.21 июл.21

Елесин А.В. (8552)       

33-87-69

51
Закупка сувенирной продукции FIRST KAMAZ 

54901

Закупка сувенирной продукции FIRST KAMAZ 

54901
шт Конкурентная процедура закупки авг.21 дек.22 июл.21 авг.21

Шалаумова Э.Е. (8552) 

37-37-78

Канцелярские товары Канцелярские товары шт.47

50
Галимова Г.И.             

(8552) 37-44-35
сен.21сен.21сен.22сен.21Конкурентная процедура закупкишт

П/п, ПЭТ ленты, стретч-пленки, скобы, скотч с 

логотипом 
Упаковочная продукция


