
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

19 апреля 2018 года № 49-3 
 

 

Об утверждении  

отчета Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

об осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

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», раздела 12 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. Утвердить отчет Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

об осуществлении закупок товаров, работ, услуг при проведении выборов 

Президента Российской Федерации согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Разместить отчет Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

об осуществлении закупок товаров, работ, услуг при проведении выборов 

Президента Российской Федерации на официальном сайте  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



 

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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и Дата и номер контракта 

(договора), 

дополнительного 

соглашения (в случае его 

наличия)

Дата подписания акта сдачи 

- приемки выполненных 

работ (оказанных услуг), 

товарной накладной

Сумма исполненного 

контракта (договора) 

Примечание (указывается 

причина неисполнения 

контракта (договора) и 

др.)

1 4 5 6 7

(наи

1
1/12-ИРД-1                                 

от 11 декабря 2017 года
акт от 15 марта 2018 года 3 147 750,00

2
3/12-ИРД-п                               

от 11 декабря 2017 года

акт от 15 декабря 2017 

года
129 000,00

3
4/12-ИРД-п                            

от 11 декабря 2017 года

акт от 15 декабря 2017 

года
440 000,00

Отчет об осуществлении закупок

от 19 апреля 2018 года № 49-3

Оказание услуг по изготовлению информационных 

листовок для парадных и щитов ЖКХ в период 

подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации

Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Наименование объекта закупки

УТВЕРЖДЕН 

решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Оказание услуг по изготовлению плакатов для 

билбордов (3х6м) и сити-форматов (1,2х1,8м) в 

период подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации 

Оказание услуг по изготовлению плакатов для 

объектов социальной инфраструктуры в период 

подготовки и проведения выборов  Президента 

Российской Федерации 

(наименование избирательной комиссии)

 I. Перечень закупок избирательной комиссии

Цена контракта 

(договора) 

выборов Президента Российской Федерации

товаров, работ, услуг при проведении

(наименование выборов в федеральные органы государственной власти)

Санкт-Петербургской избирательной комиссии

2

Наименование объекта закупки

3

для обеспечения деятельности нижестоящих избирательных комиссий

3 147 750,00

129 000,00

440 000,00



4
2/12-ИРД                              

от 13 декабря 2017 года
акт от 15 марта 2018 года 175 950,00

5
1/01-ИРД-п                               

от 09 января 2018 года
акт от 12 января 2018 года 393 050,00

6
2/01-ИРД-б                     

от 11 января 2018 года
акт от 18 марта 2018 года 6 804 733,32

7
1/01-ТД-п                                  

от 15 января 2018 года
акт от 18 января 2018 года 21 000,00

8
3/01-ИРД-т                              

от 15 января 2018 года
акт от 18 марта 2018 года 1 312 500,00

9
4/01-ИРД-п                             

от 18 января 2018 года
акт от 25 января 2018 года 206 400,00

10
5/01-ИРД-п                      

от 18 января 2018 года
акт от 25 января 2018 года 440 000,00

11
6/01-ИРД-п                              

от 19 января 2018 года
акт от 30 января 2018 года 59 535,00

Оказание услуг по изготовлению баннеров для 

суперсайтов (15х5м) и мегасайта (24х5м) в период 

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 изготовлению информационной 

листовки "Голосование по месту нахождения" для 

обеспечения подготовки и проведения 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 печатанию информационных 

листовок для парадных и щитов ЖКХ для 

обеспечения подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации

Оказание услуг по печатанию  информационно-

графических материалов (стикеров для размещения в 

вагонах метрополитена) для обеспечения подготовки 

и проведения выборов Президента Российской 

Федерации 

59 535,00

Выполнение работ по изготовлению печатей для 

территориальных избирательных комиссий в Санкт-

Петербурге 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 

175 950,00

393 050,00

6 804 733,32

21 000,00

1 312 500,00

206 400,00

440 000,00



12
29/01-ТО30-2018                                

от 29 января 2018 года
акт от 01 марта 2018 года 4 991 420,52

13
6/02-ТД-рб                          

от 06 февраля 2018 года

акт от 12 февраля 2018 

года
1 228 500,00

14
29/01-ТО31 -2018                            

от 07 февраля 2018 года

акт от 19 февраля 2018 

года
1 484 334,00

15
29/01-ТО32-2018                             

от 07 февраля 2018 года

акт от 19 февраля 2018 

года
754 350,00

16
7/02-ИРД-п                       

от 08 февраля 2018 года

акт от 21 февраля 2018 

года
92 000,00

17
6/02-ТД-п                           

от 08 февраля 2018 года

акт от 22 февраля 2018 

года
135 000,00

18
3/02-ТД-п                           

от 08 февраля 2018 года

акт от 21 февраля 2018 

года
179 400,00

19
4/02-ТД-п                          

от 08 февраля 2018 года
акт от 05 марта 2018 года 114 115,00

Выполнение работ по изготовлению 

технологического оборудования для голосования 

(стационарные ящики для голосования) 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

Выполнение работ по изготовлению 

технологического оборудования для голосования 

(кабины для тайного голосования, настольные 

ширмы) для обеспечения подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации

Выполнение работ по изготовлению 

технологического оборудования для голосования 

(переносные ящики для голосования) для обеспечения 

подготовки и проведения выборов  Президента 

Российской Федерации

Оказание услуг по печатанию полиграфической 

продукции 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

Оказание услуг по печатанию полиграфической 

продукции для обеспечения подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации

Выполнение работ по изготовлению почтовых 

конвертов для обеспечения подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации

4 991 420,52

1 228 500,00

1 484 334,00

754 350,00

92 000,00

135 000,00

179 400,00

114 115,00



20
8/02-ИРД-п                         

от 08 февраля 2018 года

акт от 16 февраля 2018 

года
850 000,00

21
5/02-ТД-п                           

от 08 февраля 2018 года
акт от 02 марта 2018 года 230 267,00

22
12/02-ТСПГ-2018                     

от 12 февраля 2018 года 
0,00

Соглашение о 

расторжении контракта                               

от 15 февраля 2018 года 

на сумму                           7 

402 600,00 рублей

23
7/02-ТД-б                                 

от 15 февраля 2018 года
акт от 06 марта 2018 года 5 765 908,50

24
9/02-ИРД-к                          

от 16 февраля 2018 года

акт от 21 февраля 2018 

года
46 000,00

25
10/02-ИРД-п                       

от 19 февраля 2018 года

акт от 26 февраля 2018 

года
206 400,00

26
11/02-ИРД-п                         

от 19 февраля 2018 года

акт от 26 февраля 2018 

года
440 000,00

27
12/02-ИРД-п                        

от 19 февраля 2018 года

акт от 26 февраля 2018 

года
59 535,00

230 267,00

Выполнение работ по изготовлению печатей для 

участковых избирательных комиссий                             

в Санкт-Петербурге для обеспечения подготовки и 

проведения выборов Президента Российской 

Федерации

440 000,00

Оказание услуг по печатанию информационных 

листовок "Голосование по месту нахождения. Что 

нужно сделать?" для обеспечения подготовки и 

проведения выборов Президента Российской 

Федерации

Оказание услуг по техническому обеспечению 

подготовки и использования технических средств 

подсчета голосов избирателей - комплексов обработки 

избирательных бюллетеней в день голосования 18 

марта 2018 года

Оказание услуг по печатанию избирательных 

бюллетеней для голосования на выборах 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

Оказание услуг по печатанию информационно-

графических материалов (стикеров для размещения в 

вагонах метрополитена) для обеспечения подготовки 

и проведения выборов Президента Российской 

Федерации 

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

850 000,00

46 000,00

7 402 600,00

5 765 908,50

206 400,00

59 535,00



28
19/02-ИРД-п                   

от 22 февраля 2018 года
акт от 01 марта 2018 года 29 440,00

29
17/02-ИРД-п                   

от 22 февраля 2018 года
акт от 01 марта 2018 года 34 500,00

30
18/02-ИРД-п                   

от 22 февраля 2018 года
акт от 01 марта 2018 года 34 500,00

31
16/02-ИРД-п                   

от 22 февраля 2018 года

акт от 28 февраля 2018 

года
43 907,00

32
15/02-ИРД-п                   

от 22 февраля 2018 года

акт от 28 февраля 2018 

года
43 907,00

33
14/02-ИРД-п                   

от 22 февраля 2018 года

акт от 28 февраля 2018 

года
43 907,00

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

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

Оказание услуг по печатанию  брошюры "Памятка 

представителю средства массовой информации" для 

обеспечения подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации

Оказание 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

29 440,00

34 500,00

34 500,00

43 907,00

43 907,00

43 907,00



34
13/02-ИРД-п                   

от 22 февраля 2018 года

акт от 28 февраля 2018 

года
43 907,00

35
21/02-ИРД-п                   

от 22 февраля 2018 года

акт от 27 февраля 2018 

года
440 000,00

36
20/02-ИРД-п                   

от 22 февраля 2018 года

акт от 26 февраля 2018 

года
902 000,00

37

22/02-ТСПГ-2018                 

от 22 февраля 2018 года; 

дополнительное 

соглашение № 1                        

от 30 марта 2018 года

акт от 23 марта 2018 года 6 784 316,00

38

8/02-ТД-с                          

от 26 февраля 2018 года; 

дополнительное 

соглашение № 1                        

от 06 марта 2018 года

акт от 07 марта 2018 года 50 000,00

39
22/02-ИРД-рб                            

от 26 февраля 2018 года
акт от 01 марта 2018 года 182 400,00182 400,00

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 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

Оказание услуг по печатанию книги "Рабочий 

блокнот участковой избирательной комиссии на 

выборах Президента Российской Федерации" (при 

использовании КОИБ) для обеспечения подготовки и 

проведения выборов Президента Российской 

Федерации

6 784 316,00

Оказание услуг по печатанию приглашения для 

ознакомления и уточнения списка избирателей для 

обеспечения подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации

43 907,00

440 000,00

902 000,00

Оказание услуг по печатанию  приглашения принять 

участие в голосовании на выборах Президента 

Российской Федерации для обеспечения подготовки и 

проведения выборов Президента Российской 

Федерации

50 000,00

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



40
25/02-ИРД-и                         

от 26 февраля 2018 года
акт от 01 марта 2018 года 32 900,00

41
26/02-ИРД-п                         

от 26 февраля 2018 года
акт от 01 марта 2018 года 52 500,00

42
23/02-ИРД-п                     

от 26 февраля 2018 года
акт от 20 марта 2018 года 720 000,00

43
29/02-ИРД-п                      

от 26 февраля 2018 года

акт от 28 февраля 2018 

года
15 520,00

44
30/02-ИРД-п                     

от 26 февраля 2018 года

акт от 28 февраля 2018 

года
306 000,00

45
31/02-ИРД-п                      

от 26 февраля 2018 года
акт от 02 марта 2018 года 79 920,00

46
24/02-ИРД-п                       

от 26 февраля 2018 года

акт от 28 февраля 2018 

года
82 500,00

Оказание услуг по печатанию информационно-

графических материалов (для размещения на внешней 

поверхности маршрутных автотранспортных средств) 

для обеспечения подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации

32 900,00

52 500,00

720 000,00

306 000,00

79 920,00

82 500,00

Оказание услуг по печатанию  информационно-

графических материалов (стикеров для размещения в 

вагонах электропоездов) для обеспечения подготовки 

и проведения выборов Президента Российской 

Федерации

Оказание услуг по печатанию брошюры "Инструкция 

о порядке использования технических средств 

подсчета голосов комплексов обработки 

избирательных бюллетеней 2010 на выборах и 

референдумах, проводимых в Российской Федерации" 

для обеспечения подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации

Оказание услуг по печатанию брошюры "Инструкция 

о порядке использования технических средств 

подсчета голосов комплексов обработки 

избирательных бюллетенй 2017 на выборах и 

референдумах, проводимых в Российской Федерации" 

для обеспечения подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации

Оказание услуг по печатанию  информационно-

графических материалов (стикеров для размещения в 

общественном транспорте) для обеспечения 

подготовки и проведения выборов Президента 

Российской Федерации

Оказание услуг по печатанию  информационно-

графических материалов (стикеров для размещения в 

салоне автобуса) для обеспечения подготовки и 

проведения выборов Президента Российской 

Федерации

Оказание услуг по печатанию полиграфической 

продукции для обеспечения подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации

15 520,00



47
27/02-ИРД-п                      

от 27 февраля 2018 года
акт от 01 марта 2018 года 10 800,00

48
28/02-ИРД-п                     

от 27 февраля 2018 года
акт от 01 марта 2018 года 13 600,00

49
33/02-ИРД-п                    

от 28 февраля 2018 года
акт от 01 марта 2018 года 24 000,00

50
34/02-ИРД-п                                                    

от 14 марта 2018 года
акт от 15 марта 2018 года 20 700,00

х х 39 698 372,34

№
 з

а
к

у
п

к
и Дата и номер контракта 

(договора), 

дополнительного 

соглашения (в случае его 

наличия)

Дата подписания акта сдачи 

- приемки выполненных 

работ (оказанных услуг), 

товарной накладной

Сумма исполненного 

контракта (договора) 

Примечание (указывается 

причина неисполнения 

контракта (договора) и 

др.)

1 4 5 6 7

1
01/19-ТУ                                

от 19 января 2018 года
акт от 20 марта 2018 года 180 000,00

2
29/01-БС2-2018               

от 29 января 2018 года

акт от 19 февраля 2018 

года
336 532,15

Оказание услуг по печатанию плаката "Правила 

голосования с  использованием КОИБ-2010" для 

обеспечения подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации

Оказание услуг по печатанию плаката "Правила 

голосования с  использованием КОИБ-2017" для 

обеспечения подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации

Оказание услуг по печатанию бланков протокола 

участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования для обеспечения подготовки и 

проведения выборов Президента Российской 

Федерации

24 000,00

10 800,00

13 600,00

  II. Перечень закупок для обеспечения полномочий  

ИТОГО 47 100 972,34

2

Наименование объекта закупкиНаименование объекта закупки

3

Цена контракта 

(договора) 

180 000,00

336 532,15

Санкт-Петербургской избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)

Аренда транспортного средства (с экипажем) для 

обеспечения подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации

Поставка бумаги формата А4 и формата А3 для 

печати списков избирателей, а также иных 

документов для обеспечения подготовки и 

проведения выборов Президента Российской 

Федерации

Оказание услуг по печатанию полиграфической 

продукции для обеспечения подготовки и проведения 

выборов Президента Российской Федерации

20 700,00



3
32/02-ИРД-п                    

от 28 февраля 2018 года
акт от 12 марта 2018 года 4 260,00

х х 520 792,15

Егорова А.В.
(Ф.И.О.)(подпись)

Руководитель контрактной службы

Санкт-Петербургской избирательной комиссии______________________________________________________________________________________________________

ИТОГО 520 792,15

4 260,00

Оказание услуг по печатанию увеличенной формы 

сводной таблицы Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии об итогах голосования для 

обеспечения подготовки и проведения выборов 

Президента Российской Федерации



Дата оплаты за 

поставленный товар, 

выполненные работы, 

оказанные услуги

8

27 марта 2018 года

29 января 2018 года

23 января 2018 года

Отчет об осуществлении закупок

от 19 апреля 2018 года № 49-3

Санкт-Петербургской избирательной комиссии

УТВЕРЖДЕН 

решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии

(наименование избирательной комиссии)

 I. Перечень закупок избирательной комиссии

выборов Президента Российской Федерации

товаров, работ, услуг при проведении

(наименование выборов в федеральные органы государственной власти)

Санкт-Петербургской избирательной комиссии

для обеспечения деятельности нижестоящих избирательных комиссий



27 марта 2018 года

29 января 2018 года

04 апреля 2018 года

29 января 2018 года

04 апреля 2018 года

29 января 2018 года

15 февраля 2018 года

21 февраля 2018 года



20 марта 2018 года

26 февраля 2018 года

06 марта 2018 года

06 марта 2018 года

26 марта 2018 года

15 марта 2018 года

15 марта 2018 года

26 марта 2018 года



16 марта 2018 года

26 марта 2018 года

15 марта 2018 года

15 марта 2018 года

20 марта 2018 года

20 марта 2018 года

26 марта 2018 года



26 марта 2018 года

26 марта 2018 года

26 марта 2018 года

12 марта 2018 года

12 марта 2018 года

12 марта 2018 года



12 марта 2018 года

12 марта 2018 года

22 марта 2018 года

10% -                                               

06 марта 2018 года;                  

90% -                                        

13 апреля 2018 года

15 марта 2018 года

20 марта 2018 года



26 марта 2018 года

20 марта 2018 года

04 апреля 2018 года

26 марта 2018 года

26 марта 2018 года

26 марта 2018 года

05 апреля 2018 года



28 марта 2018 года

28 марта 2018 года

26 марта 2018 года

26 марта 2018 года

х

Дата оплаты за 

поставленный товар, 

выполненные работы, 

оказанные услуги

8

22 марта 2018 года

01 марта 2018 года

  II. Перечень закупок для обеспечения полномочий  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)



26 марта 2018 года

х

Егорова А.В.
(Ф.И.О.)


