
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

5 февраля 2018 года                                                                                     № 28-1 

 

О внесении изменения в решение Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии от 18 января 2018 года № 24-2  

«О Плане закупок товаров, работ, услуг Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии при проведении выборов Президента 

Российской Федерации» 
 

На основании статей 23, 57 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» и статей 20, 57, 64 

Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации», пункта 5 Порядка осуществления 

закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов Российской 

Федерации, территориальными избирательными комиссиями, участковыми 

избирательными комиссиями при проведение выборов в федеральные органы 

государственной власти, утвержденного постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 6 декабря 2017 года 

№ 113/924-7, Санкт-Петербургская избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Внести изменение в решение Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 18 января 2018 года № 24-2 «О Плане закупок товаров, работ, 

услуг Санкт-Петербургской избирательной комиссии при проведении 

выборов Президента Российской Федерации», изложив приложение к нему в 

новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации. 

 



 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

А.В. Егорову. 

 

Председатель 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии 

 

 

В.Н. Панкевич 

Секретарь 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии М.А. Жданова 
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к
и Планируемый 

срок заключения

 контракта 

(договора)

Планируемый срок 

поставки товаров, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

(этапы поставки 

товаров, 

выполнения работ, 

оказания услуг)

1 6 7

1 11 декабря 2017 

года

I этап 1 части - с 

даты заключения 

контракта и не 

позднее 15 декабря 

2017 года; I этап 2 

части - с даты 

заключения 

контракта и не 

позднее 28 декабря 

2017 года; II этап - с 

даты получения 

заявки от Заказчика 

и не позднее 15 

января 2018 года; III 

этап - с даты 

получения заявки от 

Заказчика и не 

позднее 15 февраля 

2018 года

2 11 декабря 2017 

года

15 декабря 2017 года

УТВЕРЖДЕН

2 3

3 147 750,00

от 5 февраля 2018 года № 28-1

Оказание услуг по изготовлению 

плакатов для билбордов (3х6м) и 

сити-форматов (1,2х1,8м) в период 

подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 

решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Обоснование стоимости закупки
Стоимость 

закупки

Обоснование 

внесения 

изменений

Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                                         

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям заказчика:                                                                                                                               

1) вх.№ 01-12/2762-2 от 11.12.2017 на сумму 153 400,00 руб.,                                                                                                                                                              

2) вх.№ 01-12/2760-2 от 11.12.2017 на сумму129 000,00 руб.,                                                                                                                          

3) вх.№ 01-12/2761-2 от 11.12.2017 на сумму 129 375,00 руб.                                                                                                      

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя № 2 в размере 129 000,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг, 5,12 рублей за экземпляр А2 и 2,60 рублей за экземпляр А3.

Краткое описание объекта закупки (количественные и качественные характеристики товара, работы, услуги)

129 000,00

Услуги по изготовлению плакатов для билбордов (3х6 м) и сити-форматов (1,2х1,8 м) в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации со следующими техническими характеристиками:                                                                        

Количество периодов (этапов оказания услуг) - 3.

Плакаты для билбордов: Формат 3,0х6,0 м Запечатываемое поле- – 3,0х6,0 м. Бумага Blue Back (с голубой изнаночной 

стороной)

Плотность - 115гр/м2. Тип печати - 4+0

Плакат должен состоять из 10 фрагментов размером 1,2х1,5 м (5 – в верхнем ряду, 5 – в нижнем ряду). 

На каждом фрагменте должны быть нанесены стыковые метки. 

Нахлест одного фрагмента на другой – 2-3 см. При этом белое поле в нахлесте допускает-ся на каждом сегменте нижнего 

ряда только сверху и справа, а в верхнем ряду – только справа.

Печать широкоформатная полноцветная, с разрешением не менее 360 dpi.

Количество: 660 штук по каждому этапу оказания услуг.

Плакаты для сити-форматов: Формат -1,2 х 1,8 м Запечатываемое поле - 1,2 х 1,8 м. Изготавливаются на бумаге  White Back 

(бумага белая),  для наружной рекламы плотностью 150 г/м²,.Тип печати - 4+0. Краски – влагостойкие и стойкие к 

ультрафиолету.

Печать широкоформатная полноцветная, с разрешением не менее 360 dpi.

Количество: 480 штук по каждому этапу оказания услуг.                                                                                                                                                    

Оказание услуг включает в себя доставку плакатов получателям по 6 адресам в пределах Санкт-Петербурга.

Наименование объекта закупки

Услуги по изготовлению плакатов для объектов социальной инфраструктуры в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации  со следующими техническими характеристиками: 

Формат А2, цветность 4+0 Бумага глянцевая 115г/кв.м. тираж 12 500 экз.

Формат А3, цветность 4+0  Бумага глянцевая 115г/кв.м. тираж 25 000 экз.                                                                                           

Оказание услуг включает в себя доставку плакатов получателям по 19 адресам в пределах Санкт-Петербурга.

нет

нет

Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                    

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям заказчика:                                                                                                                                   

1) вх.№ 01-12/2750-1 от 8.12.2017 на сумму 3 148 200,00 руб.,                                                                                                                  

2) вх.№ 01-12/2751-1 от 08.12.2017 на сумму 3 270 200,00 руб.,                                                                                                        

3) вх.№ 01-12/2752-1 от 08.12.2017 на сумму 3 348 000,00 руб.                                                                                                                                                                                                    

Наименьшее по значению  ценовое предложение потенциального исполнителя номер 1 в размере 3 148 200,00 руб. 

за весь объем услуг. Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя №1 в размере 1 

350,00 руб. за единицу плаката для билборда и 330,00 руб. за единицу плаката для сити-формата.

Оказание услуг по изготовлению 

плакатов для объектов социальной 

инфраструктуры в период 

подготовки и проведения выборов  

Президента Российской Федерации 

4

 I. Перечень закупок избирательной комиссии

Санкт-Петербургской избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)

для обеспечения деятельности нижестоящих избирательных комиссий

5 8

План закупок
товаров, работ, услуг при проведении

выборов Президента Российской Федерации

(наименование избирательной комиссии)

(наименование выборов в федеральные органы государственной власти)

Санкт-Петербургской избирательной комиссии



3 11 декабря 2017 

года

15 декабря 2017 года

4 13 декабря 2017 

года

I этап - с даты 

заключения 

контракта и не 

позднее 17 декабря 

2017 года; II этап - с 

даты получения 

заявки от Заказчика 

и не позднее 15 

января 2018 года; III 

этап - с даты 

получения заявки от 

Заказчика и не 

позднее 15 февраля 

2018 года

5 12 января 2018 года 17 января 2018 года

6 9 января 2018 года 12 января 2018 года

нет

нет

нет

нет

Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                                                       

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям заказчика:                                                                                                                                  

1) вх.№ 01-12/2760-1 от 11.12.2017 на сумму 440 000,00 руб.,                                                                                                                     

2) вх.№ 01-12/2761-1 от 11.12.2017 на сумму 448 000,00 руб.,                                                                                                                                

3) вх.№ 01-12/2762-1 от 11.12.2017 на сумму 460 000,00. руб.                                                                                                                    

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя №1 в размере 440 000,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг, 1,1 руб. за единицу тиража.

Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                                             

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям заказчика:                                                                                                                                                                                                                            

1) вх.№ 01-12/2768-1 от 12.12.2017 со стоимостью единицы баннера для суперсайта 17 250,00 руб. и мегасайта -                         

27 600,00 руб.                                                                                                                                                                                                                                         

2) вх.№ 01-12/2770-1 от 12.12.2017 со стоимостью единицы баннера для суперсайта 18 000,00 руб. и мегасайта -                  

30 000,00 руб.                                                                                                                                                                                                                                                             

3) вх.№ 01-12/2782-1 от 12.12.2017 со стоимостью единицы баннера для суперсайта 17 800,00 руб., баннеров на 

пленке 17 500,00 руб. и мегасайта - 28 000,00 руб.                                                                                                                                                                               

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя № 1 в размере 175 950,00 рублей за 

весь объем поставляемого тиража. Стоимость единицы баннера для суперсайта 17 250,00 руб. и мегасайта - 27 

600,00 руб.

Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости Работ проводилось на основании ценовой информации, полученной по результатам 

мониторинга сведений о ценах, содержащиеся в рекламе, каталогах, описаниях товаров, прайс-листах, других 

предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям Заказчика, содержащихся в рекламе, каталогах, 

описаниях товаров, прайс-листах:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1) прайс-лист на сумму 22 500,00 руб;                                                                                                                                                                                                                   

2) прайс-лист на сумму 21 000,00 руб.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3) прайс-лист на сумму 21 510,00 руб.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя №2 в размере 21 000,00 рублей за 

весь объем выполненных работ по изготовлению, 700,00 руб. за единицу товара.

Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                                        

Получено 4 ценовых предложения, соответствующих потребностям Заказчика:                                                                                                                 

1) вх.№ 01-12/4 от 09.01.2018 на сумму 400 000,00 руб.,                                                                                                                                       

2) вх.№ 01-12/2 от 09.01.2018 на сумму 400 000,00 руб.,                                                                                                                                                                                                      

3) вх.№ 01-12/3 от 09.01.2018 на сумму 400 000,00 руб.,                                                                                                                                

4) вх.№ 01-12/77 от 09.01.2018 на сумму 393 000,00 руб.                                                                                                    

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя №4 в размере 393 000,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг, 0,393 руб. за единицу тиража.

Услуги по изготовлению  информационных листовок для парадных и щитов ЖКХ в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации со следующими техническими характеристиками:

Формат А4, 

цветность 4+0 

Бумага глянцевая 115г/кв.м.

Тираж 400 000 экз.                                                                                                                                                                                                   

Оказание услуг включает в себя доставку информационных листовок получателям по 19 адресам в пределах Санкт-

Петербурга.

Услуги по изготовлению баннеров для суперсайтов (15х5 м) и мегасайта (24х5 м) в период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации  со следующими техническими характеристиками:                                                                                       

Количество периодов (этапов оказания услуг) - 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Баннер для суперсайта 15х5 местров, материал Frontit матовый, высокопрочный, плотностью 510г/м2, физический размер 

1509х509 см., карманы по периметру 9 см., печать 4+0. Тираж 5 шт.

Баннер для суперсайта 15х5 м. пленка для тривижн. Материал - пленка перманент матовый, плотность - 80 мкм, 

фрагментами 500х124 см., нахлест 2см. Печать 4+0. Тираж 2 шт.

Баннер для мегасайта 24х5 м. Материал Frontit матовый, высокопрочный, плотностью 510г/м2,                                                                              

физический размер 2428х523,5 см. карманы поверху и снизу 9 см, слева и справа 10 см. Люверсы с шагом 30 см., печать 

4+0. Тираж 2 шт.                                                                                                                                                                                                  

Оказание услуг включает в себя доставку баннеров получателю в 1 адрес в пределах Санкт-Петербурга.

Работы по изготовлению печатей для территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге для использования 

при приеме заявлений избирателей о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в соответствии со 

следующими техническими характеристиками:                                                                                                                                                                                                      

Диаметр - 40 мм, оснастка автоматическая, чернила - синие, 30 шт.                                                                                                                                           

Выполнение работ включает в себя доставку печатей получателю в 1 адрес в пределах Санкт-Петербурга.

Услуги по изготовлению информационной листовки "Голосование по месту нахождения" для проведения выборов 

Президента Российской Федерации в соответствии со следующими техническими характеристиками:                                                                                

бумага офсетная, 80 г/м2, формат А5, печать 1+0, тираж 1 123 000 экз.                                                                                                                                                                                      

Оказание услуг включает в себя доставку информационных листовок получателям по 19 адресам в пределах Санкт-

Петербурга.

Оказание услуг по изготовлению 

информационных листовок для 

парадных и щитов ЖКХ в период 

подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации

Оказание услуг по изготовлению 

баннеров для суперсайтов (15х5м) и 

мегасайта (24х5м) в период 

подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации

Выполнение работ по изготовлению 

печатей для территориальных 

избирательных комиссий в Санкт-

Петербурге для обеспечения 

подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации

Оказание услуг по изготовлению 

информационной листовки 

"Голосование по месту нахождения" 

для обеспечения подготовки и 

проведения выборов Президента 

Российской Федерации 

440 000,00

175 950,00

21 000,00

393 050,00



7 10 февраля 2018 

года

15 февраля 2018 года

8 08 февраля 2018 

года

22 февраля 2018 года

9 22 февраля 2018 

года

1 марта 2018 года

10 22 февраля 2018 

года

1 марта 2018 года

Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                                            

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям Заказчика:                                                                                                                                                      

1) вх.№ 01-12/4 от 09.01.2018 на сумму 35 650,00 руб.,                                                                                                                        

2) вх.№ 01-12/2 от 09.01.2018 на сумму 29 440,00 руб.,                                                                                                                         

3) вх.№ 01-12/3 от 09.01.2018 на сумму 35 650,00 руб.                                                                                                                                

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя № 2 в размере 29 440,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг, 12,80 руб. за единицу тиража.

Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                                                      

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям Заказчика:                                                                                                                     

1) вх.№ 01-12/4 от 09.01.2018 на сумму 35 650,00 руб.,                                                                                                                                                                         

2) вх.№01-12/2 от 09.01.2018 на сумму 34 500,00 руб.,                                                                                                                                                                               

3) вх.№ 01-12/3 от 09.01.2018 на сумму 35 650,00 руб.                                                                                                               

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя № 2 в размере 34 500,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг, 15,00 руб. за единицу тиража.

34 500,00

нет

нет

29 440,00Оказание услуг по печатанию 

брошюры "Информация о 

кандидатах на должность 

Президента Российской Федерации 

(для слабовидящих, крупным 

шрифтом)" для обеспечения 

подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации

Оказание услуг по печатанию  

брошюры "Ответственность за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о выборах  

(для слабовидящих, крупным 

шрифтом)" для обеспечения 

подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации

Услуги по печатанию брошюры "Информация о кандидатах на должность Президента Российской Федерации (для 

слабовидящих, крупным шрифтом)" для обеспечения подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации в соответствии со следущими техническими характеристиками: Формат – 84х108 1/16. Материал – бумага 

офсетная, плотность бумаги – 65 г/м2, 16 страниц. Материал обложки – офсетная, плотность бумаги – 65 г/м2. Печать 

текста – 1+1. Скрепление – две скрепки, тираж 2 300 экз.                                                                                                                                                                                                                                                     

Оказание услуг включает в себя доставку брошюр получателю в 1 адрес в пределах Санкт-Петербурга.

Услуги по печатанию брошюры "Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах (для 

слабовидящих, крупным шрифтом)" для обеспечения подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации в соответствии со следущими техническими характеристиками: Формат – 84х108 1/16. Материал – бумага 

офсетная, плотность бумаги – 65 г/м2, 16 страниц. Печать текста – 1+1. Скрепление – две скрепки. Тираж 2 300 экз.                                                                                             

Оказание услуг включает в себя доставку брошюр получателям по 19 адресам в пределах Санкт-Петербурга.

Оказание услуг по печатанию 

полиграфической продукции для 

обеспечения подготовки и 

проведения выборов Президента 

Российской Федерации

Услуги по печатанию плаката "Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах 

(извлечения из уголовного законодательства, законодательства об административных правонарушениях)" для обеспечения 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в соответствии со следущими техническими 

характеристиками: бумага мелованная, 115 г/м2, формат А1, печать 4+0, тираж 2 300 экз.;                                                                                                                                                                                      

Услуги по печатанию плаката "Порядок голосования на выборах Президента Российской Федерации" для обеспечения 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в соответствии со следущими техническими 

характеристиками: бумага мелованная, 115 г/м2, формат А1, печать 4+0, тираж 2 300 экз.                                                                                                                                                                                         

Оказание услуг включает в себя доставку полиграфической продукции получателям по 19 адресам в пределах Санкт-

Петербурга.                                                                                                                                     

92 000,00 Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                              

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям Заказчика (плакат "Ответственность за 

нарушение законодательства Российской Федерации о выборах (извлечения из уголовного законодательства, 

законодательства об административных правонарушениях)"):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1) вх.№ 01-12/4 от 09.01.2018 на сумму 48 300,00 руб.,                                                                                                                                            

2) вх.№ 01-12/2 от 09.01.2018 на сумму 46 000,00 руб.,                                                                                                                                                     

3) вх.№ 01-12/3 от 09.01.2018 на сумму 48 300,00 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя № 2 в размере 46 000,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг, 20,00 руб. за единицу тиража.                                                                                                                                                                                     

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям Заказчика (плакат "Порядок голосования на 

выборах Президента Российской Федерации"):                                                                                                                                                               

1) вх.№ 01-12/4 от 09.01.2018 на сумму 48 300,00 руб.,                                                                                                                              

2) вх.№ 01-12/2 от 09.01.2018 на сумму 46 000,00 руб.,                                                                                                                                          

3) вх.№ 01-12/3 от 09.01.2018 на сумму 48 300,00 руб.                                                                                                  

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя № 2 в размере 46 000,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг, 20,00 руб. за единицу тиража.                                                                                                                                 

Уточнение 

планового срока 

заключения 

контракта

нетУслуги по печатанию плаката "Кандидаты на должность Президента Российской Федерации. Сведения о доходах и об 

имуществе кандидатов на должность Президента Российской Федерации и их супругов и информация о фактах 

недостоверности представленных сведений" для проведения выборов Президента Российской Федерации в соответствии 

со следущими техническими характеристиками:                                                                                                                                                                                                                   

бумага мелованная, 115 г/м2, формат А1, печать 4+0, тираж 2 300 экз.                                                                                                                                                                                                     

Оказание услуг включает в себя доставку плакатов получателю в 1 адрес в пределах Санкт-Петербурга.

Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                                                             

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям Заказчика:                                                                                                                  

1) вх.№ 01-12/4 от 09.01.2018 на сумму 57 500,00 руб.,                                                                                                                       

2) вх.№ 01-12/2 от 09.01.2018 на сумму 46 000,00 руб.,                                                                                                                                                                            

3) вх.№ 01-12/3 от 09.01.2018 на сумму 52 900,00 руб.                                                                                                                                                                           

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя № 2 в размере 46 000,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг, 20,00 руб. за единицу тиража.

Оказание услуг по печатанию 

плаката "Кандидаты на должность 

Президента Российской Федерации. 

Сведения о доходах и об имуществе 

кандидатов на должность 

Президента Российской Федерации 

и их супругов и информация о 

фактах недостоверности 

представленных сведений" для 

обеспечения подготовки и 

проведения выборов Президента 

Российской Федерации

46 000,00



11 22 февраля 2018 

года

5 марта 2018 года

12 1 февраля 2018 

года

15 февраля 2018 года

13 22 февраля 2018 

года

9 марта 2018 года

14 22 февраля 2018 

года

9 марта 2018 года

15 22 февраля 2018 

года

9 марта 2018 года нетУслуги по печатанию брошюры "Памятка представителю средства массовой информации" для обеспечения подготовки и 

проведения выборов Президента Российской Федерации в соответствии со следущими техническими характеристиками: 

Формат – 115х165 мм. Текстовый блок: объем – 32 страницы, печать 1+1; плотность бумаги – 80 г/м2. Обложка: печать 

4+0, плотность бумаги – 170 г/м2. Тираж 2 300 экз.

Оказание услуг включает в себя доставку брошюр получателям по 19 адресам в пределах Санкт-Петербурга.

Оказание услуг по печатанию  

брошюры "Памятка представителю 

средства массовой информации" для 

обеспечения подготовки и 

проведения выборов Президента 

Российской Федерации

Услуги по печатанию брошюры "Памятка о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами, на выборах 

Президента Российской Федерации" для обеспечения подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации в соответствии со следущими техническими характеристиками: Формат – 84х108 1/16. Материал – бумага 

офсетная, плотность бумаги – 65 г/м2, 16 страниц. Печать текста – 1+1. Скрепление – две скрепки. Тираж 2 300 экз.                                                                                                    

Оказание услуг включает в себя доставку брошюр получателям по 19 адресам в пределах Санкт-Петербурга.

34 500,00 Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                                                              

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям Заказчика:                                                                                                                  

1) вх.№ 01-12/4 от 09.01.2018 на сумму 35 650,00 руб.,                                                                                                                                                           

2) вх.№ 01-12/2 от 09.01.2018 на сумму 34 500,00 руб.,                                                                                                                                                                                                                     

3) вх.№ 01-12/3 от 09.01.2018 на сумму 35 650,00 руб.                                                                                                                                

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя № 2  в размере 34 500,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг, 15,00 руб. за единицу тиража.

нет

43 907,00

Оказание услуг по печатанию 

брошюры "Памятка о порядке 

голосования избирателей, 

являющихся инвалидами, на 

выборах Президента Российской 

Федерации" для обеспечения 

подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации

Оказание услуг по печатанию 

брошюры "Памятка наблюдателя на 

выборах Президента Российской 

Федерации" для обеспечения 

подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации

Оказание услуг по печатанию 

брошюры "Памятка сотруднику 

полиции, находящемуся в 

помещении для голосования, по 

защите прав и свобод граждан, 

охране общественного порядка и 

оказанию содействия участковым 

избирательным комиссиям" для 

обеспечения подготовки и 

проведения выборов Президента 

Российской Федерации

Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                       

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям Заказчика:                                                                                                               

1) вх.№ 01-12/4 от 09.01.2018 на сумму 46 000,00 руб.,                                                                                                                                                                                 

2) вх.№ 01-12/2 от 09.01.2018 на сумму 43 907,00 руб.,                                                                                                                                                                                                                   

3) вх.№ 01-12/3 от 09.01.2018   на сумму 46 000,00 руб.                                                                                            

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя № 2 в размере 43 907,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг, 19,09 руб. за единицу тиража.

Оказание услуг по печатанию книги 

"Рабочий блокнот участковой 

избирательной комиссии на выборах 

Президента Российской Федерации" 

для обеспечения подготовки и 

проведения выборовПрезидента 

Российской Федерации

Отмена закупки в 

связи с 

существенными 

изменениями 

технических 

характеристик 

объекта закупки

нет

нет

Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                           

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям Заказчика:                                                                                                                 

1) вх.№ 01-12/4 от 09.12.2018  на сумму 46 000,00 руб.,                                                                                                                                                             

2) вх.№ 01-12/2 от 09.12.2018 на сумму 43 907,00 руб.,                                                                                                                                                                       

3) вх.№ 01-12/3 от  09.12.2018 на сумму 46 000,00 руб.                                                                                                                                            

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя № 2 в размере 43 907,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг, 19,09 руб. за единицу тиража.

Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                                                     

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям Заказчика:                                                                                                                   

1) вх.№ 01-12/4 от 09.01.2018 на сумму 46 000,00 руб.,                                                                                                                                                                            

2) вх.№ 01-12/2 от 09.01.2018 на сумму 43 907,00 руб.,                                                                                                                                                                                                                              

3) вх.№ 01-12/3 от 09.01.2018 на сумму 46 000,00 руб.                                                                                                                       

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя № 2 в размере 43 907,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг, 19,09 руб. за единицу тиража.

Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                       

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям Заказчика:                                                                                                                  

1) вх.№ 01-12/4 от 09.01.2018 на сумму 1 267 500,00руб.,                                                                                                                                                                                

2) вх.№ 01-12/2 от 09.01.2018 на сумму 1 235 000,00 руб.,                                                                                                                                                                                                                                      

3) вх.№ 01-12/3 от 09.01.2018 на сумму 1 267 500,00 руб.                                                                                          

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя № 2 в размере 1 235 000,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг, 190,00 руб. за единицу тиража.

1 235 000,00

43 907,00

43 907,00

Услуги по печатанию книги "Рабочий блокнот участковой избирательной комиссии на выборах Президента Российской 

Федерации" для обеспечения подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в соответствии со 

следущими техническими характеристиками: 

Состоит из 1 книги (формат – 220х290 мм, печать обложки  4+0, плотность бумаги для обложки – 170 г/м2 ; печать 

текстового блока 1+1, плотность бумаги – 65–80 г/м2, объем текстового блока – до 200 стр.), 8 памяток-листовок (формат 

220х290 мм, печать 4+4, плотность бумаги – 80–100 г/м2) и 1 СD-диск в упаковке (конверт) (печать упаковки – 4+0). 

Тираж 6 500 экз.

Оказание услуг включает в себя доставку книг получателям по 19 адресам в пределах Санкт-Петербурга.

Услуги по печатанию брошюры "Памятка наблюдателя на выборах Президента Российской Федерации" для обеспечения 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в соответствии со следущими техническими 

характеристиками: 

Формат – 115х165 мм. Текстовый блок: объем – 32 страницы, печать 1+1; плотность бумаги – 80 г/м2. Обложка: печать 

4+0, плотность бумаги – 170 г/м2. Тираж 2 300 экз.

Оказание услуг включает в себя доставку брошюр получателям по 19 адресам в пределах Санкт-Петербурга.

Услуги по печатанию брошюры "Памятка сотруднику полиции, находящемуся в помещении для голосования, по защите 

прав и свобод граждан, охране общественного порядка и оказанию содействия участковым избирательным комиссиям" для 

обеспечения подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в соответствии со следущими 

техническими характеристиками: 

Формат – 115х165 мм. Текстовый блок: объем – 32 страницы, печать 1+1; плотность бумаги – 80 г/м2. Обложка: печать 

4+0, плотность бумаги – 170 г/м2. Тираж 2300 экз.

Оказание услуг включает в себя доставку брошюр получателям по 19 адресам в пределах Санкт-Петербурга.



16 22 февраля 2018 

года

9 марта 2018 года

17 22 февраля 2018 

года

9 марта 2018 года

18 22 февраля 2018 

года

9 марта 2018 года

19 15 февраля 2018 

года

12 марта 2018 годаОказание услуг по печатанию 

бланков протокола участковой 

избирательной комиссии об итогах 

голосования для обеспечения 

подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации

Услуги по печатанию бланков протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования для обеспечения 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в соответствии со следущими техническими 

характеристиками: 

Формат – А3 ; бумага офсетная 80 г/м2, тираж 20 000 экз., 1+1

Оказание услуг включает в себя доставку бланков протокола получателям по 19 адресам в пределах Санкт-Петербурга.

50 000,00 Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                     

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям Заказчика:                                                                                                                 

1) вх.№ 01-12/4 от 09.01.2018 на сумму 51 000,00 руб.,                                                                                                                                                                                      

2) вх.№ 01-12/2 от 09.01.2018 на сумму 50 000,00 руб.,                                                                                                                                                                                             

3) вх.№ 01-12/3 от 09.01.2018 на сумму 52 000,00 руб.                                                                                                                         

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя № 2 в размере 50 000,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг, 2,50 руб. за единицу тиража.

нет

нет

Отмена закупки - не 

требуется 

полиграфическое 

исполнение 

(брошюра 

направлена в адреса 

МФЦ в 

электронном виде)

Отмена закупки - не 

требуется 

полиграфическое 

исполнение 

(брошюра 

направлена в адреса 

пунктов приема 

заявлений в 

электронном виде)

Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                    

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям Заказчика:                                                                                                                 

1) вх.№ 01-12/4 от 09.01.2018 на сумму 46 000,00 руб.,                                                                                                                                                                                   

2) вх.№ 01-12/2 от 09.01.2018 на сумму 43 907,00 руб.,                                                                                                                                                                                              

3) вх.№ 01-12/3 от 09.01.2018 на сумму 46 000,00 руб.                                                                                                           

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя № 2 в размере 43 907,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг, 19,09 руб. за единицу тиража.

Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                    

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям Заказчика:                                                                                                                  

1) вх.№ 01-12/4 от 09.01.2018 на сумму 25 000,00 руб.,                                                                                                                                                                                  

2) вх.№ 01-12/2 от 09.01.2018 на сумму 20 000,00 руб.,                                                                                                                                                                                                   

3) вх.№ 01-12/3 от 09.01.2018  на сумму 25 000,00 руб.                                                                                                      

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя № 2 в размере 20 000,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг, 80,00 руб. за единицу тиража.

Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                           

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям Заказчика:                                                                                                                  

1) вх.№ 01-12/4 от 09.01.2018 на сумму 22 000,00 руб.,                                                                                                                                                 

2) вх.№ 01-12/2 от 09.01.2018 на сумму 19 000,00 руб.,                                                                                                                                                                                                

3) вх.№ 01-12/3 от 09.01.2018  на сумму 22 000,00 руб.                                                                                                                    

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя № 2 в размере 19 000,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг, 190,00 руб. за единицу тиража.

Услуги по печатанию брошюры "Памятка членам участковой избирательной комиссии по взаимодействию с 

наблюдателями и представителями средств массовой информации" для обеспечения подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации в соответствии со следущими техническими характеристиками: 

Формат – 115х165 мм. Текстовый блок: объем – 32 страницы, печать 1+1; плотность бумаги – 80 г/м2.                                                                          

Обложка: печать 4+0, плотность бумаги – 170 г/м2. Тираж 2 300 экз.

Оказание услуг включает в себя доставку брошюр получателям по 19 адресам в пределах Санкт-Петербурга.

Услуги по печатанию брошюры Памятка работнику многофункционального центра предоставления государственных услуг 

по приему и обработке заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года" для обеспечения подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации в соответствии со следущими техническими характеристиками: 

Формат – 115х165 мм. Текстовый блок: объем – до 32 стр., печать 1+1; плотность бумаги – 80 г/м2. Обложка: печать 4+0, 

плотность бумаги – 170 г/м2. Тираж 250 экз.

Оказание услуг включает в себя доставку брошюр получателям по 19 адресам в пределах Санкт-Петербурга.

Услуги по печатанию брошюры "Памятка оператору пункта приема заявлений о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года" для обеспечения 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в соответствии со следущими техническими 

характеристиками: 

Формат – 115х165 мм. Текстовый блок: объем – до 32 стр., печать 1+1; плотность бумаги – 80 г/м2. Обложка: печать 4+0, 

плотность бумаги – 170 г/м2. Тираж 100 экз.

Оказание услуг включает в себя доставку брошюр получателям по 19 адресам в пределах Санкт-Петербурга.

Оказание услуг по печатанию 

брошюры "Памятка членам 

участковой избирательной комиссии 

по взаимодействию с 

наблюдателями и представителями 

средств массовой информации" для 

обеспечения подготовки и 

проведения выборов Президента 

Российской Федерации

Оказание услуг по печатанию 

брошюры "Памятка работнику 

многофункционального центра 

предоставления государственных 

услуг по приему и обработке 

заявлений о включении избирателей 

в список избирателей по месту 

нахождения на выборах Президента 

Российской Федерации 18 марта 

2018 года" для обеспечения 

подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации

Оказание услуг по печатанию 

брошюры "Памятка оператору 

пункта приема заявлений о 

включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения на 

выборах Президента Российской 

Федерации 

18 марта 2018 года" для обеспечения 

подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации

43 907,00

20 000,00

19 000,00



20 15 февраля 2018 

года

12 марта 2018 года

21 18 января 2018 года 26 января 2018 года

22 19 февраля 2018 

года

26 февраля 2018 года

23 18 января 2018 года 26 января 2018 года

Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                   

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям Заказчика (увеличенная форма протокола УИК 

об итогах голосования на избирательном участке):                                                                                                                                                                                                                                

1) вх.№ 01-12/4 от 09.01.2018 на сумму 30 600,00 руб.,                                                                                                                                                                                                                                                                    

2) вх.№ 01-12/2 от 09.01.2018 на сумму 30 000,00 руб.,                                                                                                                                                

3) вх.№ 01-12/3 от 09.01.2018 на сумму 31 200,00 руб.                                                                                                             

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя № 2 в размере 30 000,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг, 7,50 руб. за единицу тиража.                                                                                                         

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям Заказчика (увеличенной формы сводной 

таблицы ТИК об итогах голосования):                                                                                                                                                                                 

1) вх.№ 01-12/4 от 09.01.2018 на сумму 54 000,00 руб.,                                                                                                                                                                                             

2) вх.№ 01-12/2 от 09.01.2018 на сумму 54 000,00 руб.,                                                                                                                                           

3) вх.№ 01-12/3 от 09.01.2018 на сумму 54 000,00 руб.                                                                                                      

Одинаковое ценовое предложение всех исполнителей в размере 54 000,00 рублей за весь объем оказываемых услуг,  

1 500,00 руб. за единицу тиража.

Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                                          

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям заказчика (при тиражах 12 500 экз. А2;                           

25 000 экз. А3):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1) вх.№ 01-12/2762-2 от 11.12.2017 на сумму 153 400,00 руб.,                                                                                                                                                             

2) вх.№ 01-12/2760-2 от 11.12.2017 на сумму129 000,00 руб.,                                                                                                                          

3) вх.№ 01-12/2761-2 от 11.12.2017 на сумму 129 375,00 руб.                                                                                                      

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя № 2 в размере 129 000,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг, 5,12 рублей за экземпляр А2 и 2,60 рублей за экземпляр А3.

Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                 

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям заказчика:                                                                                                                                  

1) вх.№ 01-12/2760-1 от 11.12.2017 на сумму 440 000,00 руб.,                                                                                                                     

2) вх.№ 01-12/2761-1 от 11.12.2017 на сумму 448 000,00 руб.,                                                                                                                                

3) вх.№ 01-12/2762-1 от 11.12.2017 на сумму 460 000,00. руб.                                                                                                                    

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя №1 в размере 440 000,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг, 1,1 руб. за единицу тиража.

Услуги по печатанию увеличенной формы протокола УИК об итогах голосования на избирательном участке для 

обеспечения подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в соответствии со следущими 

техническими характеристиками: 

Формат – А2; бумага офсетная 80 г/м2, тираж 4 000 экз., 1+0;                                                                                                                                                

Услуги по печатанию увеличенной формы сводной таблицы ТИК об итогах голосования для проведения выборов 

Президента Российской Федерации в соответствии со следущими техническими характеристиками: 

Формат – 900х4500 мм; бумага офсетная 120 г/м2, тираж 36 экз., 1+0

Оказание услуг включает в себя доставку полиграфической продукции получателям по 18 адресам в пределах Санкт-

Петербурга.

Услуги по печатанию плакатов для объектов социальной инфраструктуры в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации  со следующими техническими характеристиками: 

Формат А2, цветность 4+0 Бумага глянцевая 115г/кв.м. тираж 20 000 экз.

Формат А3, цветность 4+0  Бумага глянцевая 115г/кв.м. тираж 40 000 экз.                                                                                                                                        

Оказание услуг включает в себя доставку плакатов получателям по 19 адресам в пределах Санкт-Петербурга.

Услуги по печатанию  информационных листовок для парадных и щитов ЖКХ в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации со следующими техническими характеристиками:

Формат А4, 

цветность 4+0 

Бумага глянцевая 115г/кв.м.

Тираж 400 000 экз.                                                                                                                                                                                                                

Оказание услуг включает в себя доставку информационных листовок получателям по 19 адресам в пределах Санкт-

Петербурга.

нет

нет

нет

нет

Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                                              

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям заказчика (при тиражах 12 500 экз. А2;                           

25 000 экз. А3):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1) вх.№ 01-12/2762-2 от 11.12.2017 на сумму 153 400,00 руб.,                                                                                                                                                             

2) вх.№ 01-12/2760-2 от 11.12.2017 на сумму129 000,00 руб.,                                                                                                                          

3) вх.№ 01-12/2761-2 от 11.12.2017 на сумму 129 375,00 руб.                                                                                                      

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя № 2 в размере 129 000,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг, 5,12 рублей за экземпляр А2 и 2,60 рублей за экземпляр А3.

84 000,00

206 400,00

440 000,00

206 400,00

Оказание услуг по печатанию 

полиграфической продукции для 

обеспечения подготовки и 

проведения выборов Президента 

Российской Федерации

Услуги по печатанию плакатов для объектов социальной инфраструктуры в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации  со следующими техническими характеристиками: 

Формат А2, цветность 4+0 Бумага глянцевая 115г/кв.м. тираж 20 000 экз.

Формат А3, цветность 4+0  Бумага глянцевая 115г/кв.м. тираж 40 000 экз.                                                                                                                   

Оказание услуг включает в себя доставку плакатов получателям по 19 адресам в пределах Санкт-Петербурга.

Оказание услуг по печатанию 

плакатов для объектов социальной 

инфраструктуры для обеспечения 

подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации

Оказание услуг по печатанию 

плакатов для объектов социальной 

инфраструктуры для обеспечения 

подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации

Оказание услуг по печатанию 

информационных листовок для 

парадных и щитов ЖКХ для 

обеспечения подготовки и 

проведения выборов Президента 

Российской Федерации



24 19 февраля 2018 

года

26 февраля 2018 года

25 15 января 2018 года 18 марта 2018 года

26 15 февраля 2018 

года

07 марта 2018 года

27 08 февраля 2018 

года

22 февраля 2018 года

28 11 января 2018 года с даты подписания 

контракта и не 

позднее 18 марта 

2018 года.                                                                                                                           

Периоды 

размещения 

информационных 

материалов:                         

I период - с 15 

января по 31 января 

2018 года;                                                                                            

II период - с 01 

февраля по 28 

февраля 2018 года;                                                                                                                                                                                                                                                        

III период - с 01 

марта по 18 марта 

2018 года

нет

нет

Уточнение по 

количеству 

(Постановление 

ЦИК РФ от 

25.10.2017 № 

107/890-7)

Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                 

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям заказчика:                                                                                                                                  

1) вх.№ 01-12/2760-1 от 11.12.2017 на сумму 440 000,00 руб.,                                                                                                                     

2) вх.№ 01-12/2761-1 от 11.12.2017 на сумму 448 000,00 руб.,                                                                                                                                

3) вх.№ 01-12/2762-1 от 11.12.2017 на сумму 460 000,00. руб.                                                                                                                    

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя №1 в размере 440 000,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг, 1,1 руб. за единицу тиража.

Оказание услуг по печатанию 

избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах Президента 

Российской Федерации

Услуги по печатанию информационных листовок для парадных и щитов ЖКХ в период подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации со следующими техническими характеристиками:

Формат А4, 

цветность 4+0 

Бумага глянцевая 115г/кв.м.

Тираж 400 000 экз.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Оказание услуг включает в себя доставку информационных листовок получателям по 19 адресам в пределах Санкт-

Петербурга.

Уточнение 

планового срока 

заключения 

контракта

Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                                        

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям Заказчика:                                                                                  

1) вх.№ 01-12/74 от 11.01.2018 на сумму 1 706 250,00 руб.,                                                                                                           

2) вх.№ 01-12/75 от 11.01.2018 на сумму 1 968 750,00 руб.,                                                                                                          

3) вх.№ 01-12/76 от 11.01.2018 на сумму 1 312 500,00 руб.                                                                                                                 

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя № 3 в размере 1 312 500,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг.

Обоснование стоимости закупки выполнено в соответствии с Порядком осуществления закупок товаров, работ, 

услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов 

Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, участковыми избирательными 

комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, утвержденным 

постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                                                                                                                                                                               

Определение стоимости услуг производилось на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 

27.05.2015 № 964-р "Об определении ФГУП "Типография №12 им.М.И. Лоханкова" единственным на территории 

г.Санкт-Петербурга поставщиком (подрядчиком, исполнителем), у которого организующие соответсвующие 

выборы, референдум комиссии осуществляют закупки бюллетеней, открепительных удостоверений и специальных 

знаков (марок)" у единственного поставщика.                                                                                                                                                                  

Получено ценовое предложение, соответствующих потребностям Заказчика.                                                                              

Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определением стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                                          

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям Заказчика:                                                                                                                                             

1) вх.№ 01-12/66 от 10.01.2018 на сумму 147 600,00 руб.,                                                                                                                                 

2) вх.№ 01-12/67 от 10.01.2018 на сумму 135 000,00 руб.,                                                                                                                                                 

3) вх.№ 01-12/68  от 10.01.2018 на сумму 156 500,00 руб.                                                                                                                                                        

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя № 2 в размере 135 000,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг. 

Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определением стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                        

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям Заказчика:                                                                           

1) вх.№ 01-12/69 от 10.01.2018 на сумму 6 804 733,32 руб.;                                                                                                            

2) вх.№ 01-12/70 от 10.01.2018 на сумму 8 533 600,00 руб.,                                                                                                                                      

3) вх.№ 01-12/71 от 10.01.2018 на сумму 9 633 492,00 руб.                                                                                                                  

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя № 1 в размере 6 804 733,32 рублей за 

весь объем оказываемых услуг. 

135 000,00

1 312 500,00

5 789 965,50

440 000,00

Услуги по размещению и трансляции на мониторах, расположенных в общественном транспорте Санкт-Петербурга, 

видеороликов для информирования населения о проведении выборов Президента Российской Федерации со следующими 

техническими характеристиками:

размещение видеороликов на медиакомплексах (жидкокристаллические мониторы 17”–21” со встроенным электронным 

носителем информации) в общественном транспорте Санкт-Петербурга (троллейбусах, трамваях и автобусах, в том числе 

государственных унитарных предприятий).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Время ротации - ежедневно не менее 8 часов;                                                                                                                                                                                                                               

Количество единиц ТС - 1000;                                                                                                                                                                           

Хронометраж ролика - 30 сек.;                                                                                                                                                                                                      

Количество ротаций - не менее 4 показа в час. Количество замен видеоролика за период действия контракта - не менее 5.

Услуги по печатанию избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации со 

следующими техническими характеристиками:

Общий тираж: 3 812 089 экз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

избирательные бюллетени для голосования по единому федеральному избирательному округу на выборах Президента 

Российской Федерации - бумага офсетная плотностью 65 г/м2, печать 2+0, формат до 210х600 мм.;

избирательные бюллетени для голосования по единому федеральному избирательному округу на выборах Президента 

Российской Федерации, используемые на избирательных участках, оборудованных КОИБ - бумага офсетная плотностью 

80-100 г/м2, печать 1+1, формат до 210х600 мм.                                                                                                                                         

Оказание услуг включает в себя доставку избирательных бюллетеней получателям по 18 адресам в пределах Санкт-

Петербурга.

Оказание услуг по изготовлению вывесок для территориальных и участковых избирательных комиссий в Санкт-

Петербурге для обеспечения подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации со следующими 

техничевскими характеристиками:

вывески для ТИК - формат А3, бумага мелованная плотностью 115г/м2. печать 4+0, двусторонняя ламинация не менее 

100мкм; количество 60 шт.

вывески для УИК - формат А3, бумага мелованная плотностью 115г/м2. печать 4+0, ламинация обратной стороны не менее 

100мкм, количество 4000 шт.                                                                                                                                                                                                                     

Оказание услуг включает в себя доставку вывесок получателям по 18 адресам в пределах Санкт-Петербурга.

Услуги по печатанию и размещению на внешних поверхностях общественного транспорта (брендирование) 

информационно-графических материалов для обеспечения подготовки и проведения выборов Президента Российской 

Федерации в соответствии со следующими техническими характеристиками:

Количество периодов (этапов оказания услуг) - 3. Количество транспотных средств в период - 36. Место оказания услуг - 

Санкт-Петербурпг, согласно транспортной программе.

Используемые материалы: пленка Orajet-3551-RA и/или Jracal-3640 c перманентным клеевым слоем. Защитное покрытие 

Oraguard-215. Печать 4+0 с разрешением 720 dpi.                                                                                                                                                                                  

Услуга также включает в себя доставку Исполнителем изготовленных материалов для нанесения на 10 площадок отстоя и 

хранения подвижного состава в Санкт-Петербурге, подготовку бортов подвижного состава общественного транспорта к 

нанесению пленки, монтаж изготовленных материалов на внешние поверхности общественного транспорта и 

последующий демонтаж после окончания срока каждого этапа размещения информационно-графических материалов.

Оказание услуг по печатанию 

информационных листовок для 

парадных и щитов ЖКХ для 

обеспечения подготовки и 

проведения выборов Президента 

Российской Федерации

Оказание услуг по размещению и 

трансляции на мониторах,

расположенных в общественном 

транспорте Санкт-Петербурга,

видеороликов для информирования 

населения о проведении выборов 

Президента Российской Федерации 

Оказание услуг по печатанию и 

размещению на внешних 

поверхностях общественного 

транспорта (брендирование) 

информационно-графических 

материалов для обеспечения 

подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации

Оказание услуг по изготовлению 

вывесок для территориальных и 

участковых избирательных 

комиссий в Санкт-Петербурге для 

обеспечения подготовки и 

проведения выборов Президента 

Российской Федерации

нет6 804 733,32



29 19 января 2018 года 30 января 2018 года

31 07 февраля 2018 

года

1 марта 2018 года

нетОбоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определением стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                        

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям Заказчика:                                                                           

1) вх.№ 01-12/115 от 12.01.2018 на сумму 84 000,00 руб.;                                                                                                            

2) вх.№ 01-12/116 от 12.01.2018 на сумму 59 535,00 руб.,                                                                                                                                      

3) вх.№ 01-12/117 от 12.01.2018 на сумму 71 400,00 руб.                                                                                                                  

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя № 2 в размере 59 535,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг. 28,35 руб. за единицу экземпляра продукции.

59 535,00Оказание услуг по печатанию  

информационно-графических 

материалов (стикеров для 

размещения в вагонах 

метрополитена) для обеспечения 

подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 

Услуги по печатанию информационно-графических материалов (стикеров для размещения в вагонах метрополитена) для 

обеспечения подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в соответствии со следующими 

техническими характеристиками:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Горизонтальное размещение информации, размер стикера - 420х135 мм.  

Изготавливаются на основе Orajet 3620 removable, под печать с перманентной основой полиакрилатного клея постоянного 

типа; Тип печати - 4+0, тираж - 2 100 экз.                                                                                                                                                                                           

Оказание услуг включает в себя доставку информационно-графических материалов получателям в 1 адрес в пределах 

Санкт-Петербурга.

Выполнение работ по изготовлению 

технологического оборудования для 

голосования (стационарные ящики 

для голосования) для обеспечения 

подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации

Выполнение работ по изготовлению 

технологического оборудования для 

голосования (кабины для тайного 

голосования, настольные ширмы) 

для обеспечения подготовки и 

проведения выборов Президента 

Российской Федерации

Изготовление технологического оборудования (стационарные ящики для голосования) для обеспечения нужд участковых 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации в 

соответствии со следующими техническими характеристиками:                                                                                                                                                                                                                        

1. Стационарные ящики для голосования. Количество - 225 шт. Размеры 60х60х100 см (+/- 1). Крышка стационарного 

ящика выдерживает нагрузку до 10 кг. Стенки ящика изготавлены из легкого прозрачного пластика не менее 90 процентов. 

Основания, крышка и угловые профили изготовлены из легкого ударопрочного материала. Стационарный ящик имеет 

сборно-разборную конструкцию с литым основанием, формованной крышкой и боковыми ручками, удобными для 

переноса ящика. В центре крышки стационарного ящика для голосования предусмотрено технологическое отверстие 

размером 25х25 см (± 1 см), предназначенное для проведения голосования с применением КОИБ-2010, края которого 

параллельны краям крышки. Конструкция стационарного ящика для голосования в собранном виде обеспечивает его 

устойчивость от деформирования при применении КОИБ-2010. В стационарных ящиках для голосования не допускается 

наличие вкладных мешков или иных емкостей. Вес не превышает 10 кг. Стационарный ящик укомплектован сумкой 

(контейнером) с ручками для компактного (в разобранном виде) хранения и транспортировки к месту использования.

Оказание услуг включает в себя доставку в территориальные избирательные комиссии по 15 адресам в пределах Санкт-

Петербурга.

Изготовление технологического оборудования (кабины для тайного голосования, настольные ширмы) для обеспечения 

нужд участковых избирательных комиссий в Санкт-Петербурге при подготовке и проведении выборов Президента 

Российской Федерации в соответствии со следующими техническими характеристиками:                                                                                                                                                                                                                       

1. Односекционная кабина для тайного голосования: Количество - 148 шт. Высота кабины от уровня пола не менее 180 см 

не более 200 см; Количество секций, шт. - 1; Ширина секции - не менее 80 см не более 90 см; Глубина секции - не менее 90 

см не более 100 см; Каркас кабины: Круглая металлическая хромированная труба. Стойка  -  Ø не менее 25 мм (4 шт.). 

Связь стоек – Ø не менее 25 мм (7 шт.). Конструкция  - сборно-разборная. При этом наличие специальных инструментов 

для сборки и разборки не требуется. 

Изолирующие стенки, раздвижная шторка кабины (драпировка): 

Плотная синтетическая ткань с водоотталкивающей противопожарной пропиткой, с обработанными краями. Цвет полотна - 

синий. На шторку кабины наносится герб Российской Федерации в цветном исполнении размером не менее 35 х 40 см не 

более 40 х 45 см.                                                                                                                                                                                         

Столик для заполнения избирательных бюллетеней (1 шт.). Материал – ламинированная древесно-стружечная плита  

(ЛДСП). Цвет – белый или светло-серый. Ширина не менее 80 см не более 90 см. Глубина не менее 30 см не более 35 см. 

Толщина не менее 1,5 см не более 2,0 см. Высота от уровня пола не менее 90 см и не более 100 см. Сумка для хранения 

кабины.                                                                                                                                                                                           2. 

Двухсекционная кабина для тайного голосования: Количество - 478 шт. Высота кабины от уровня пола не менее 180 см не 

более 200 см; Количество секций, шт. - 2; Ширина секции - не менее 80 см не более 90 см; Глубина секции - не менее 90 см 

не более 100 см; Каркас кабины: Круглая металлическая хромированная труба. Стойка  -  Ø не менее 25 мм (6 шт.). Связь 

стоек – Ø не менее 25 мм (12 шт.). Конструкция  - сборно-разборная. При этом наличие специальных инструментов для 

сборки и разборки не требуется. 

Изолирующие стенки, раздвижная шторка кабины (драпировка): 

Плотная синтетическая ткань с водоотталкивающей противопожарной пропиткой, с обработанными краями. Цвет полотна - 

синий. На шторку кабины наносится герб Российской Федерации в цветном исполнении размером не менее 35 х 40 см не 

более 40 х 45 см.                                                                                                                                                                                          

Столик для заполнения избирательных бюллетеней (1 шт.). Материал – ламинированная древесно-стружечная плита  

(ЛДСП). Цвет – белый или светло-серый. Ширина не менее 80 см не более 90 см. Глубина не менее 30 см не более 35 см. 

Толщина не менее 1,5 см не более 2,0 см. Высота от уровня пола не менее 90 см и не более 100 см. Сумка для хранения 

кабины.                                                                                                                                                                                           3. 

Ширма настольная для специально оборудованных мест для тайного голосования. Количество - 1 880 шт. Ширина 

центральной стенки ширмы - 60 см; ширина боковых стенок-40 см, высота стенок - не менее 60 см и не более 80 см. 

Стенки скреплены стальной пружиной. Конструкция укомплектована сумкой (контейнером) с ручками для компактного (в 

разобранном виде) хранения и транспортировки к месту использования.

Оказание услуг включает в себя доставку в территориальные избирательные комиссии (№1-30) по 18 адресам в пределах 

Санкт-Петербурга.

4 991 420,52 Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости работ производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных работ) работ, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                    

Получено 5 ценовых предложения, соответствующих потребностям заказчика (односекционная кабина для тайного 

голосования):                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1) вх. № 01-12/35 от 09.01.2018 на сумму 1 158 736,40 руб.;                                                                                                                                                                                                                                               

2) вх. № 01-12/36 от 09.01.2018 на сумму 734 080,00 руб.;                                                                                                                

3) вх. № 01-12/37 от 09.01.2018 на сумму 671 433,08 руб.;                                                                                                                                                                                                                                        

4) вх. № 01-12/38 от 09.01.2018 на сумму 849 520,00 руб.;                                                                                                                        

5) вх. № 01-12/39 от 09.01.2018 на сумму 666 000,00 руб.                                                                                                                                                                                                                                         

Наименьшее по значению  ценовое предложение потенциального исполнителя номер №3 в размере 671 433,08 руб. 

за весь объем поставляемого Товара. 4 536,71 руб. за единицу Товара (односекционная кабина для тайного 

голосования).                                                                                                                                                                                                                      

Получено 5 ценовых предложения, соответствующих потребностям заказчика (двухсекционная кабина для тайного 

голосования):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1) вх. № 01-12/35 от 09.01.2018 на сумму 4 745 984,85 руб.;                                                                                                                                                                                                                                                           

2) вх. № 01-12/36 от 09.01.2018 на сумму 3 479 840,00 руб.;                                                                                                             

3) вх. № 01-12/37 от 09.01.2018 на сумму 2 850 447,84 руб.;                                                                                                                                                                                                                                          

4) вх. № 01-12/38 от 09.01.2018 на сумму 4 882 770,00 руб.;                                                                                                                    

5) вх. № 01-12/39 от 09.01.2018 на сумму 2 868 000,00 руб.                                                                                                                                          

Наименьшее по значению  ценовое предложение потенциального исполнителя номер №3 в размере 2 850 447,84 

руб. за весь объем поставляемого Товара. 5 963,28 руб. за единицу Товара (двухсекционная кабина для тайного 

голосования).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Получено 5 ценовых предложения, соответствующих потребностям заказчика (Ширма настольная для специально 

оборудованных мест для тайного голосования):                                                                                                                                                                                                             

1) вх. № 01-12/35 от 09.01.2018 на сумму 4 160 054,60 руб.;                                                                                                                                                                                                                                           

2) вх. № 01-12/36 от 09.01.2018 на сумму 4 869 200,00 руб.;                                                                                                                       

3) вх. № 01-12/37 от 09.01.2018 на сумму 1 469 539,60 руб.;                                                                                                                                                                                                                                       

4) вх. № 01-12/38 от 09.01.2018 на сумму 5 790 400,00 руб.;                                                                                                       

5) вх. № 01-12/39 от 09.01.2018 на сумму 3 722 400,00 руб.                                                                                                                                                                                            

Наименьшее по значению  ценовое предложение потенциального исполнителя номер №3 в размере 1 469 539,60 

руб. за весь объем поставляемого Товара. 781,67 руб. за единицу Товара (Ширма настольная для специально 

оборудованных мест для тайного голосования). 

29 января 2018 года 1 марта 2018 года Уточнение 

планового срока 

заключения 

контракта

Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости работ производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных работ) работ, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                                         

Получено 4 ценовых предложения, соответствующих потребностям заказчика (стационарные ящики для 

голосования):                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1) вх. № 01-12/35 от 09.01.2018 на сумму 1 484 334,00 руб.;                                                                                                                                                                                                                         

2) вх. № 01-12/36 от 09.01.2018 на сумму 1 662 750,00 руб.;                                                                                                                                                                                                            

3) вх. № 01-12/38 от 09.01.2018 на сумму 2 040 750,00 руб.;                                                                                                                                                                                                                             

4) вх. № 01-12/39 от 09.01.2018 на сумму 1 518 750,00 руб.                                                                                                                                                    

Наименьшее по значению  ценовое предложение потенциального исполнителя номер №1 в размере                                 

1 484 334,00 руб. за весь объем поставляемого Товара. 6 597,04 руб. за единицу Товара.                                                                                                                                                               

30

Уточнение 

планового срока 

заключения 

контракта

1 484 334,00



32 07 февраля 2018 

года

1 марта 2018 года

33 12 февраля 2018 

года

22 марта 2018 года

34 26 февраля 2018 

года

12 марта 2018 года

Оказание услуг по техническому 

обеспечению подготовки и 

использования технических средств 

подсчета голосов избирателей - 

комплексов обработки 

избирательных бюллетеней в день 

голосования 18 марта 2018 года

Выполнение работ по изготовлению 

технологического оборудования для 

голосования (переносные ящики для 

голосования) для обеспечения 

подготовки и проведения выборов  

Президента Российской Федерации

Услуги по техническому обеспечению подготовки и использования технических средств подсчета голосов - комплексов 

обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в день голосования 18 марта 2018 года в соответствии со следующими 

техническими характеристиками: количество КОИБ - 497 ед. Погрузка/разгрузка КОИБ на складе постоянного хранения 

ИКСРФ и на избирательных участках; доставка КОИБ со склада постоянного хранения на избирательные участки и с 

избирательных участков на склад постоянного хранения; доставка КОИБ в учебные классы и обратно на склад, 

погрузка/разгрузка; монтаж и настройка КОИБ в учебных классах и демонтаж по окончании обучения; подготовка макетов 

учебных бюллетеней и печатей в соответствии с законодательством и Инструкцией о порядке использования КОИБ, 

изготовление тиража учебных бюллетеней; расходные материалы для обучения (картриджи для печатающих устройств на 

период обучения); подготовка макетов учебных ключевых носителей информации с настройкой на выборы, изготовление 

тиража ключевых носителей; подготовка и тиражирование организационно-методической документации и учебных 

пособий; проведение теоретических и практических учебных занятий для операторов УИК по использованию КОИБ; 

обучение председателей УИК порядку использования КОИБ; изготовление печатей УИК в соответствии с требованиями 

законодательства и сменные подушки к ним; обеспечение работы "горячей линии" технической поддержки  применения 

КОИБ, консультирование операторов КОИБ (473 УИК) накануне и в день голосования; обеспечение работы выездных 

бригад накануне и в день голосования; представление справки с анализом результатов использования КОИБ на выборах; 

входной контроль КОИБ, включая распаковку, включение, упаковку. Проверка и восстановление комплектации и 

исправности после их применения в день голосования. 

Изготовление технологического оборудования (переносные ящики для голосования) для обеспечения нужд участковых 

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации в 

соответствии со следующими техническими характеристиками:                                                                                                                                                                                                                        

1. Переносные ящики для голосования. Количество - 321 шт. Переносной ящик для голосования представляет собой 

конструкцию, состоящую из формованного (литого) основания, неразъемно соединенного с боковыми стенками, и 

формованной съемной крышки, либо состоит из формованных (литых) частей, имеющих в основании неразъемное 

крепление. Размеры переносного ящика для голосования составляют по длине и высоте 38 см (± 3 см), а по ширине – 20 см 

(± 3 см). В верхней части переносного ящика находится прорезь для опускания бюллетеней длиной 23 см (± 1 см), 

шириной 0,3–0,5 см. Переносной ящик для голосования имеет ручку и (или) наплечный ремень для его переноса. В местах 

крепления крышки переносного ящика для голосования с его боковыми стенками либо в местах соединения составных 

неразъемных частей должны быть предусмотрены приспособления для опломбирования пломбами различного 

исполнения. Стенки либо формованные (литые) неразъемные части переносного ящика для голосования изготавливаются 

из прозрачного или полупрозрачного материала с коэффициентом светопропускаемости для прозрачного ящика – не менее 

90 процентов, а для полупрозрачного – не менее 25 процентов.

Все элементы переносного ящика для голосования изготавливаются из легкого, ударопрочного, водостойкого, устойчивого 

к низким температурам материала.

В переносных ящиках для голосования не допускается наличие вкладных мешков или иных емкостей.

Вес переносного ящика для голосования не должен превышать 3 кг.                                                                                                                                         

Оказание услуг включает в себя доставку в территориальные избирательные комиссии по 17 адресам в пределах Санкт-

Петербурга.

Выполнение работ по изготовлению 

специальных трафаретов, 

выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, для 

самостоятельного заполнения 

слепыми и слабовидящими 

избирателями избирательного 

бюллетеня для голосования на 

выборах Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года

Уточнение 

планового срока 

заключения 

контракта

нет

Постановление 

ЦИК РФ                                     

от 17 января 2018 

года                                  

№ 129/1072-7

Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                                       

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям заказчика:                                                                                                                                                                              

1) вх. № 01-12/2672 от 30.11.2017 на сумму 7 402 600,00 руб.;                                                                                                           

2) вх. № 01-12/2674 от 30.11.2017 на сумму 7 405 186,00 руб.;                                                                                                                                                                                                                

3) вх. № 01-12/2675 от 30.11.2017 на сумму 7 553 180,00 руб.                                                                                                                       

Наименьшее по значению  ценовое предложение потенциального исполнителя номер 1 в размере 7 402 600,00 руб. 

за весь объем оказываемых Услуг.

Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости работ производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных работ) работ, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                                         

Получено 4 ценовых предложения, соответствующих потребностям заказчика (переносные ящики для голосования):                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1) вх. № 01-12/35 от 09.01.2018 на сумму 805 877,18 руб.;                                                                                                                                                                                                                                     

2) вх. № 01-12/36 от 09.01.2018 на сумму 770 400,00 руб.;                                                                                                                    

3) вх. № 01-12/38 от 09.01.2018 на сумму 1 171 650,00 руб.;                                                                                                                                                                                                                      

4) вх. № 01-12/39 от 09.01.2018 на сумму 754 350,00 руб.                                                                                                                          

Наименьшее по значению  ценовое предложение потенциального исполнителя номер №4 в размере 754 350,00 руб. 

за весь объем поставляемого Товара. 2 350,00 руб. за единицу Товара.       

7 402 600,00

754 350,00

Работы по изготовлению специальных трафаретов, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, для 

самостоятельного заполнения слепыми и слабовидящими избирателями избирательного бюллетеня для голосования на 

выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года в соответствии со следущими техническими 

характеристиками: 

Формат – А4; пластик, тираж 100 экз.

Выполнение работ включает в себя доставку специальных трафаретов, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, получателю в 1 адрес в пределах Санкт-Петербурга.

50 000,00 Обоснование стоимости закупки выполнено в соответствии с Порядком осуществления закупок товаров, работ, 

услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов 

Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, участковыми избирательными 

комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, утвержденным 

постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                                                                                                                                                                        

Определение стоимости услуг производилось на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 

19.07.2016 № 1550-р Об определении ЧУ "Издательско-полиграфическое объединение "Чтение" Общероссийской 

общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" 

единственным на территории г.Санкт-Петербурга поставщиком (подрядчиком, исполнителем), у которого 

организующие соответсвующие выборы, референдум комиссии или по их решению соответствующие нижестоящие 

комиссии осуществляют закупки информационных материалов, размещаемых в помещениях избирательных 

комиссий, комиссий референдума и помещениях для голосования, выполненных с применением рельефно-

точечного шрифта Брайля у единственного поставщика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Получено ценовое предложение, соответствующих потребностям Заказчика (вх. № 01-12/85 от 11.01.2018 на сумму 

50 000,00 руб.)



36 19 февраля 2018 

года

27 февраля 2018 года

37 6 февраля 2018 

года

12 февраля 2018 года

Услуги по печатанию плаката "Подсчет голосов избирателей участковой избирательной комиссией" для обеспечения 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в соответствии со следующими техническими 

характеристиками: бумага мелованная, 115 г/м2, формат А1, печать 4+0, тираж 2 300 экз.;                                                                                                                                                                    

Услуги по печатанию плаката "Календарь выборов – 2018. Выборы Президента Российской Федерации"для обеспечения 

подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в соответствии со следующими техническими 

характеристиками: бумага мелованная, 115 г/м2, формат А1, печать 4+0, тираж 2 300 экз.;                                                                                                                                                             

Услуги по печатанию плаката "Процедура передачи протокола участковой избирательной комиссии в территориальную 

избирательную комиссию" для обеспечения подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 

соответствии со следующими техническими характеристиками: бумага мелованная, 115 г/м2, формат А1, печать 4+0, 

тираж 2 300 экз.;                                                                                                                                                                                                 

Услуги по печатанию плаката "Порядок заполнения избирательного бюллетеня" для обеспечения подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации в соответствии со следующими техническими характеристиками: бумага 

мелованная, 115 г/м2, формат А3, печать 4+0, тираж 11 500 экз.                                                                                                                    

Оказание услуг включает в себя доставку полиграфической продукции получателям по 19 адресам в пределах Санкт-

Петербурга.

22 февраля 2018 года Уточнение 

планового срока 

заключения 

контракта

нет

35 179 400,00 Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям Заказчика (плакат "Подсчет голосов 

избирателей участковой избирательной комиссией"):                                                                                                                                                                                                                      

1) вх.№ 01-12/4 от 09.01.2018 на сумму 48 300,00 руб.,                                                                                                                         

2) вх.№ 01-12/2 от 09.01.2018 на сумму 46 000,00 руб.,                                                                                                                                                          

3) вх.№ 01-12/3 от 09.01.2018 на сумму 48 300,00 руб.                                                                                                               

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя № 2 в размере 46 000,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг, 20,00 руб. за единицу тиража.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям Заказчика (плакат "Календарь выборов – 2018. 

Выборы Президента Российской Федерации"):                                                                                                                                                      

1) вх.№ 01-12/4 от 09.01.2018 на сумму 48 300,00 руб.,                                                                                                                            

2) вх.№ 01-12/2 от 09.01.2018 на сумму 46 000,00 руб.,                                                                                                                                                      

3) вх.№ 01-12/3 от 09.01.2018 на сумму 48 300,00 руб.                                                                                                       

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя № 2 в размере 46 000,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг, 20,00 руб. за единицу тиража.                                                                                                           

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям Заказчика (плакат "Процедура передачи 

протокола УИК в ТИК"):                                                                                                                                                                                                              

1) вх.№ 01-12/4 от 09.01.2018 на сумму 48 300,00 руб.,                                                                                                                    

2) вх.№ 01-12/2 от 09.01.2018 на сумму 46 000,00 руб.,                                                                                                                                                          

3) вх.№ 01-12/3 от 09.01.2018 на сумму 48 300,00 руб.                                                                                                   

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя № 2 в размере 46 000,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг, 20,00 руб. за единицу тиража.                                                                                                           

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям Заказчика (плакат "Порядок заполнения 

избирательного бюллетеня"):                                                                                                                                                                                                     

1) вх.№ 01-12/4 от 09.01.2018 на сумму 43 125,00 руб.,                                                                                                                                                                                                                                       

2) вх.№ 01-12/2 от 09.01.2018 на сумму 41 400,00 руб.,                                                                                                                                                        

3) вх.№ 01-12/3 от 09.01.2018 на сумму 46 000,00 руб.                                                                                                  

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя № 2 в размере 41 400,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг, 3,60 руб. за единицу тиража.

08 февраля 2018 

года

Оказание услуг по печатанию 

информационно-графических 

материалов (стикеров для 

размещения в вагонах 

метрополитена) для обеспечения 

подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации 

Услуги по печатанию информационно-графических материалов (стикеров для размещения в вагонах метрополитена) для 

обеспечения подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в соответствии со следующими 

техническими характеристиками:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Горизонтальное размещение информации, размер стикера - 420х135 мм.  

Изготавливаются на основе Orajet 3620 removable, под печать с перманентной основой полиакрилатного клея постоянного 

типа; Тип печати - 4+0, тираж - 2 100 экз. 

Оказание услуг включает в себя доставку информационно-графических материалов получателю в 1 адрес в пределах Санкт-

Петербурга.

Оказание услуг по печатанию 

полиграфической продукции для 

обеспечения подготовки и 

проведения выборов Президента 

Российской Федерации

Оказание услуг по печатанию книги 

"Рабочий блокнот участковой 

избирательной комиссии на выборах 

Президента Российской Федерации" 

для обеспечения подготовки и 

проведения выборов Президента 

Российской Федерации

59 535,00 Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определением стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                        

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям Заказчика:                                                                           

1) вх.№ 01-12/115 от 12.01.2018 на сумму 84 000,00 руб.;                                                                                                            

2) вх.№ 01-12/116 от 12.01.2018 на сумму 59 535,00 руб.,                                                                                                                                      

3) вх.№ 01-12/117 от 12.01.2018 на сумму 71 400,00 руб.                                                                                                                  

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя № 2 в размере 59 535,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг. 28,35 руб. за единицу экземпляра продукции.

Услуги по печатанию книги "Рабочий блокнот участковой избирательной комиссии на выборах Президента Российской 

Федерации" для обеспечения подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в соответствии со 

следущими техническими характеристиками: 

Состоит из 5 частей:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Часть 1 "Рабочий блокнот участковой избирательной комиссии избирательного участка №___": формат А4, блок - 

цветность 1+1, бумага офсетная плотностью 70 г/м2, объем 176 полос. Обложка: цветность 1+1, бумага глянцевая 

плотностью 200 г/м2, скрепление - термоклей. Тираж 6 500 экз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Часть 2 "Методический материал к разделам № 1 и № 2 Рабочего блокнота УИК": формат А4, цветность 1+1, бумага 

офсетная плотностью 70 г/м2, объем 72 полосы, скрепление - 2 скрепки, без обложки. Тираж 6 500 экз.                                                                                                                                                                           

Часть 3 "Методический материал к разделу № 3 Рабочего блокнота УИК": формат А4, цветность 1+1, бумага офсетная 

плотностью 70 г/м2, объем 24 полосы, скрепление - 2 скрепки, без обложки. Тираж 6 500 экз.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Часть 4 "Методический материал к разделам № 4.1 и № 4.2 Рабочего блокнота УИК": формат А4, цветность 1+1, бумага 

офсетная плотностью 70 г/м2, объем 36 полос, скрепление - 2 скрепки, без обложки. Тираж 6 500 экз.                                                                                                                                                                   

Часть 5 "Методический материал к разделу № 5 Рабочего блокнота УИК": формат А4, цветность 1+1, бумага офсетная 

плотностью 70 г/м2, объем 52 полосы, скрепление - 2 скрепки, без обложки. Тираж 6 500 экз.                                                                                                                                                                    

Оказание услуг включает в себя доставку книги получателям по 19 адресам в пределах Санкт-Петербурга.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Закупка осуществляется взамен отмененной (п.12 настоящего Плана закупок) в связи с существенными 

изменениями технических характеристик данного печатного издания.

1 228 500,00 Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                       

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям Заказчика:                                                                                                                              

1) вх.№ 01-12/356 от 29.01.2018 на сумму 1 228 500,00 руб.,                                                                                                                                                                                                   

2) вх.№ 01-12/357 от 29.01.2018 на сумму 1 235 000,00 руб.,                                                                                                                                                                                                                                                   

3) вх.№ 01-12/358 от 29.01.2018 на сумму 1 254 500,00 руб.                                                                                          

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя № 1 в размере 1 228 500,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг, в т.ч. за единицу тиража: тетрадь 1 - 111,00 руб.; тетрадь 2 - 30,00 руб; тетрадь 3 - 

15,00 руб.; тетрадь 4 - 22,00 руб.; тетрадь 5 - 11,00 руб. Стоимость за 1 книгу 189,00 руб.

Новая закупка в 

связи с 

существенными 

изменениями 

технических 

характеристик 

закупки п.12 

настоящего Плана 

закупок



38 08.02.2018 01.03.2018

39 08.02.2018 16.02.2018

40 12.02.2018 22.02.2018

n Х Х

1 19 января 2018 года 22 января 2018 года - 

19 марта 2018 года

закупки, осуществляемые

 подотчетными лицами

Х 0,00 Х

180 000,00 При организации данной закупки проведено сопоставление рыночных цен в соответствии с Постановлением ЦИК 

России от 06.12.2017 № 113/924-7 «О Порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, 

территориальными избирательными комиссиями, участковыми избирательными комиссиями при проведении 

выборов в федеральные органы государственной власти». Определение стоимости услуг производилось на 

основании ценовой информации, полученной заказчиком по результатам запросов о предоставлении ценовой 

информации, направленных потенциальным исполнителям, обладающим опытом оказания идентичных 

(однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном доступе. В ответ на запрос от 22.12.2017 № 

01-12/1513и  поступили следующие предложения:                                                                                                                                                                                                                                                                               

1) Информация по ценам от 22.12.2017, вх. № 01-12/2925 от 22.12.2017;

2) Информация по ценам от 27.12.2017, вх. № 01-12/3002 от 27.12.2017;

3) Информация по ценам от 27.12.2017, вх. № 01-12/3003 от 27.12.2017.

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя за единицу услуг:                                                                        

вх. № 01-12/3003 от 27.12.2017 

4 500,00 руб. – стоимость 1 машино-смены (8 часов в день).

562,50 руб. – стоимость 1 машино-час работы сверх машино-смены.

нетАренда транспортного средства                 

(с экипажем) для обеспечения 

подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации

Санкт-Петербургской избирательной комиссии

  II. Перечень закупок для обеспечения полномочий  

Аренда транспортного средства (с экипажем) осуществляется со следующими техническими характеристиками:                                                                                                                                                                                                              

К транспортному средству:                                                                                                                                                                     

Количество дверей  - не менее 4; 

Количество пассажирских мест  - не менее 4;

Мощность двигателя  -  не менее 100 л.с.;

Цвет кузова - однотонный;

Безопасность - наличие активной и пассивной систем безопасности для водителя и пассажиров 

(сидения с подголовниками, ремни безопасности, наличие фронтальных и боковых подушек безопасности); 

Багажный отсек, изолированный от салона - есть;

Тонировка заднего и задних боковых стекол - есть;

Климат-контроль  - есть;

Комплект зимней резины  - есть;

Год выпуска -  не ранее 2015 года;

Наличие внутреннего освещения задних пассажирских мест- есть;

Класс автомобиля по Европейской классификации  - не ниже класса С.

График оказания услуг: 22.01.18-16.03.18                                                                                                                                                                                                            

Аренда ТС в рабочие дни 8 час., включая пробег в день - не более 100 км. в пределах Санкт-Петербурга.                                                                                               

График оказания услуг: 18.03.18-19.03.18

Аренда ТС в выходные дни 24 час., включая пробег в день - не более 300 км. в пределах Санкт-Петербурга.   

(наименование избирательной комиссии)

Выполнение работ по изготовлению 

печатей для участковых 

избирательных комиссий в Санкт-

Петербурге для обеспечения 

подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации

Работы по изготовлению печатей для участковых избирательных комиссий в Санкт-Петербурге для использования при 

приеме заявлений избирателей о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в соответствии со 

следующими техническими характеристиками:                                                                                                                                                                                                      

Диаметр - 40 мм, оснастка автоматическая, чернила - синие, 563 шт.                                                                                                                                           

Выполнение работ включает в себя доставку печатей получателю в 1 адрес в пределах Санкт-Петербурга.

230 267,00 Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости Работ проводилось на основании ценовой информации, полученной по результатам 

мониторинга сведений о ценах, содержащиеся в рекламе, каталогах, описаниях товаров, прайс-листах, других 

предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Получено 4 ценовых предложения, соответствующих потребностям Заказчика, содержащихся в рекламе, каталогах, 

описаниях товаров, прайс-листах:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1) вх.№ 01-12/436 от 31.01.2018 на сумму 230 267,00 руб.;                                                                                                            

2) вх. № 01-12/441 от 31.01.2018 (прайс лист) на сумму 394 100,00 руб.,                                                                                                                                      

3) вх.№ 01-12/457 от 01.02.2018 (прайс лист) на сумму 403 671,00 руб.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4) вх. № 01-12/458 от 01.02.2018 (прайс лист) на сумму 388 470,00 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя №1 в размере 230 267,00 рублей за 

весь объем выполненных работ по изготовлению, 409,00 руб. за единицу товара.

нет

Выполнение работ по изготовлению 

почтовых конвертов для 

обеспечения подготовки и 

проведения выборов Президента 

Российской Федерации

Выполнение работ по изготовлению почтовых конвертов для обеспечения подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации в соответствии со следующими техническими характеристиками:                                                                                                                                                                                           

Конверт С5 (162 х 229 мм); тип заклеивания - стрип (с силиконовой отрывной лентой); с прямым клапаном; плотность 

бумаги 80 г/кв.м.; окно отсутствует. Количество - 85 упаковок по 1000 шт.

Оказание услуг включает в себя доставку почтовых конвертов получателям по 19 адресам в пределах Санкт-Петербурга.

114 115,00 Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определением стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                        

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям Заказчика:                                                                           

1) прайс лист от 31.01.2018 на сумму 145 945,00 руб.;                                                                                                            

2) вх.№ 01-12/437 от 31.01.2018 на сумму 114 115,00 руб.,                                                                                                                                      

3) вх.№ 01-12/438 от 31.01.2018 на сумму 118 415,00 руб.                                                                                                                  

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя № 2 в размере 114 115,00 рублей за 

весь объем выполненных работ по изготовлению. 1,343 руб. за единицу экземпляра продукции.

нет

Оказание услуг по печатанию 

информационных листовок 

"Голосование по месту нахождения. 

Что нужно сделать?" для 

обеспечения подготовки и 

проведения выборов Президента 

Российской Федерации

Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                 

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям заказчика:                                                                                                                                  

1) вх.№ 01-12/439 от 31.01.2018 на сумму 850 000,00 руб.,                                                                                                                     

2) вх.№ 01-12/440 от 31.01.2018 на сумму 875 000,00 руб.,                                                                                                                                

3) вх.№ 01-12/480 от 02.02.2017 на сумму 875 000,00. руб.                                                                                                                    

Наименьшее по значению ценовое предложение потенциального исполнителя №1 в размере 850 000,00 рублей за 

весь объем оказываемых услуг, 0,34 руб. за единицу тиража.

нет850 000,00Услуги по печатанию  информационных листовок "Голосование по месту нахождения. Что нужно сделать?" для 

обеспечения подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации со следующими техническими 

характеристиками:

Формат А5, 

Цветность 1+0 

Бумага офсетная 80 г/кв.м.

Тираж 2 500 000 экз.                                                                                                                                                                                                                

Оказание услуг включает в себя доставку информационных листовок получателям по 19 адресам в пределах Санкт-

Петербурга.
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n Х Х

4 500,00 Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определение стоимости услуг производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                                                          

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям Заказчика:                                                                                                                 

1) вх.№ 01-12/4 от 09.01.2018 на сумму 4500,00 руб.,                                                                                                                                                                

2) вх.№ 01-12/2 от 09.01.2018 на сумму 4 500,00 руб.,                                                                                                                                                                                                                                          

3) вх.№ 01-12/3 от 9.01.2018 на сумму 4500,00 руб.                                                                                                                                      

Одинаковое ценовое предложение всех исполнителей в размере 4 500,00 рублей за весь объем оказываемых услуг, 1 

500,00 руб. за единицу тиража.

Услуги по печатанию увеличенной формы сводной таблицы Санкт-Петербургской избирательной комиссии об итогах 

голосования для обеспечения подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в соответствии со 

следущими техническими характеристиками: 

Формат – 900х4500 мм ; бумага офсетная 120 г/м2, тираж 3 экз., 1+0.

Оказание услуг включает в себя доставку полиграфичесокй продукции получателю в 1 адрес в пределах Санкт-Петербурга.

Оказание услуг по печатанию 

увеличенной формы сводной 

таблицы СПбИК об итогах 

голосования для обеспечения 

подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации

нет

336 532,15 Обоснование стоимости закупки выполнено методом сопоставимых рыночных цен в соответствии с Порядком 

осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, 

участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, 

утвержденным постановлением ЦИК России от 06.12.2017 № 113/924-7.                                                                                  

Определением стоимости Товаров производилось на основании ценовой информации, полученной заказчиком по 

результатам запросов о предоставлении ценовой информации, направленных потенциальным исполнителям, 

обладающим опытом оказания идентичных (однородных услуг) услуг, информация о которых имеется в свободном 

доступе.                                                                                                                                                                                        

Получено 3 ценовых предложения, соответствующих потребностям заказчика:                                                                                                                                 

1) вх. № 01-12/2750 от 08.12.2017 на сумму 362 423,20 руб.;                                                                                                                                  

2) вх. № 01-12/2751 от 08.12.2017 на сумму 344 294,70 руб.;                                                                                                                                                                                                           

3) вх. № 01-12/2752 от 08.12.2017 на сумму 336 532,15 руб.                                                                                                        

Наименьшее по значению  ценовое предложение потенциального исполнителя номер 3 в размере 336 532,15 руб. за 

весь объем поставляемого Товара. 245,57 руб. за единицу Товара (формат А4); 510,41 руб. за единицу Товара 

(формат А3). 

(Ф.И.О.)(подпись)

Руководитель контрактной службы

Санкт-Петербургской избирательной комиссии Егорова А.В.

закупки, осуществляемые

 подотчетными лицами

Х 0,00 Х

Поставка бумаги для печати списков избирателей, а также иных документов для обеспечения подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации в соответствии со следующими техническими характеристиками:                                                                                                                                                                                           

1. бумага для офисной техники KYM LUX Business, формат А4, плотность - 80 г/м2, белизна CIE - 164%, непрозрачность - 

94 %, яркость  – 100 %, толщина - 106 мкм. Бумага поставляться в коробках. В коробке 5 пачек. В 1 пачке 500 листов. 

Количество пачек - 300.                                                                                                                                                                                                                                                 

2. бумага для офисной техники KYM LUX Business, формат А3, плотность - 80 г/м2, белизна CIE - 164%, непрозрачность - 

94 %, яркость  – 100 %, толщина - 106 мкм.  Бумага поставляться в коробках. В коробке 5 пачек. В 1 пачке 500 листов. 

Количество пачек - 515.

Оказание услуг включает в себя доставку бумаги получателям по 24 адресам в пределах 18 районов Санкт-Петербурга.

Поставка бумаги формата А4 и 

формата А3 для печати списков 

избирателей, а также иных 

документов для обеспечения 

подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации

нет
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