
 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

4 августа 2020 года                  207-1 

 

Об утверждении отчета  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

об осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

при подготовке и проведении общероссийского голосования  

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

 

В соответствии с разделом 11 Порядка осуществления закупок товаров, 

работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, 

территориальными избирательными комиссиями, участковыми 

избирательными комиссиями при подготовке и проведении общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 4 марта 2020 года № 241/1794-7  

(с изменениями от 4 июня 2020 года № 251/1856-7), Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить Отчет Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

об осуществлении закупок товаров, работ, услуг при подготовке  

и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации согласно приложению  

к настоящему решению. 

2. Разместить Отчет Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

об осуществлении закупок товаров, работ, услуг при подготовке  

и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации на официальном  
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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 

Егорову А.В. 

 

Заместитель председателя 

Санкт-Петербургской  

избирательной комиссии    А.В. Егорова 

Секретарь заседания 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 

 

 

Е.В. Фесик 

 



№
 з

а
к

у
п

к
и

Цена контракта 

(договора), руб.

Сумма исполненнного

 контракта (договора), 

руб.

Примечание (указывается 

причина неисполнения 

контракта (договора) и 

др.)

1 5 6

1 4 530 167,52 4 530 167,52

2 240 000,00 240 000,00

3 216 000,00 216 000,00

4 220 000,00 220 000,00

5 230 000,00 230 000,00

6 230 000,00 230 000,00

7 60 000,00 60 000,00

УТВЕРЖДЕН

решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 4 августа 2020 года № 207-1

Оказание услуг по печатанию бюллетеней для проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Оказание услуг по печатанию тиража плаката для объектов социальной инфраструктуры для 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации  

Оказание услуг по печатанию тиража плаката для объектов социальной инфраструктуры для 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации  

Оказание услуг по печатанию тиража плаката для размещения на парадных, щитах ЖКХ и 

объектах социальной инфраструктуры для проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации  

Оказание услуг по печатанию тиража плаката для объектов социальной инфраструктуры для 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации  

Оказание услуг по печатанию увеличенной формы сводной таблицы Территориальной 

избирательной комиссии об итогах голосования для проведения общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Оказание услуг по печатанию тиража плаката с информацией о голосовании для проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации  

от 05.06.2020 №ОГ-КРФ-ЖКХ

от 10.06.2020 №ОГ-КРФ-ИНФ

от 20.06.2020 №ОГ-КРФ-ТАБЛ

Наименование объекта закупки

2

Дата и номер контракта (договора), 

дополнительного соглашения (в случае 

его наличия)

Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Отчет об осуществлении закупок

товаров, работ, услуг при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений                                                                        

в Конституцию Российской Федерации
______________________________________________________________________________________________________________________________
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 I. Перечень закупок избирательной комиссии

Санкт-Петербургской избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)

для обеспечения деятельности нижестоящих избирательных комиссий

от 26.05.2020 №ОГ-КРФ-ПБ

от 05.06.2020 №ОГ-КРФ-ОСИ-1

от 05.06.2020 №ОГ-КРФ-ОСИ-3

от 05.06.2020 №ОГ-КРФ-ОСИ-2



8 21 450,00 21 450,00

9 117 000,00 117 000,00

10 505 960,00 505 960,00

11 1 063 440,00 1 063 440,00

12 34 999,36 34 999,36

13 259 200,00 259 200,00

14 194 700,00 194 700,00

15 44 100,00 44 100,00

16 126 500,00 126 500,00

17 23 887,50 23 887,50

18 58 500,00 58 500,00

19 119 529,00 119 529,00

20 44 109,00 44 109,00

21 39 994,50 39 994,50

Оказание услуг по печатанию тиража 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 проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации  

Оказание услуг по печатанию тиража плакатов для билбордов для проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации  

Оказание услуг по печатанию тиража плакатов для сити-форматов для проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации  

Оказание услуг по печатанию тиража плакатов для пилларов для проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации  

от 05.06.2020 №ОГ-КРФ-ПБЛБ-1

от 05.06.2020 №ОГ-КРФ-ПСФ

от 05.06.2020 №ОГ-КРФ-ППЛР

от 05.06.2020 №ОГ-КРФ-ЗКН

от 12.06.2020 №ОГ-КРФ-ПЗБ

Оказание услуг по изготовлению наружных вывесок для участковых избирательных комиссий в 

Санкт-Петербурге для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации 

Оказание услуг по изготовлению вывесок для помещений участковых избирательных комиссий в 

Санкт-Петербурге для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации 

Оказание услуг по печатанию тиража увеличенной формы протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования для проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

от 20.06.2020 №ОГ-КРФ-ПРТКЛ

от 08.06.2020 №ОГ-КРФ-ВВСК

от 08.06.2020 №ОГ-КРФ-НВ

от 05.06.2020 №ОГ-КРФ-СП

от 10.06.2020 №ОГ-КРФ-КОИБ-1

от 11.06.2020 №ОГ-КРФ-ПОГ-1

от 12.06.2020 №ОГ-КРФ-ПСП

Оказание услуг по печатанию тиража брошюры "Закон Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публичной власти"

Оказание услуг по печатанию тиража плаката «Порядок заполнения бюллетеня для голосования» 

для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации  

Оказание услуг по печатанию тиража брошюры «Памятка по организации голосования в 

помещении для голосования (в том числе голосования до дня голосования)» для проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации  

от 11.06.2020 №ОГ-КРФ-ПОГ-2

от 12.06.2020 №ОГ-КРФ-ПН

Оказание услуг по печатанию тиража брошюры «Памятка по организации голосования вне 

помещения для голосования» для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации  

Оказание услуг по печатанию тиража плаката «Памятка наблюдателю» для проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации  

Оказание услуг по изготовлению и поставке сейф-пакетов для участковых избирательных 

комиссий для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 

Оказание услуг по печатанию тиража плаката «Правила голосования с  использованием КОИБ-

2017» для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 



22 44 109,00 44 109,00

23 40 480,00 40 480,00

24 33 900,00 33 900,00

25 92 660,00 92 660,00

26 33 150,00 33 150,00

27 5 062 474,53 5 062 474,53

28 95 040,00 95 040,00

29 312 000,00 312 000,00

30 44 109,00 44 109,00

31 41 580,00 41 580,00

32 72 000,00 72 000,00

33 16 200,00 16 200,00

34 35 481,60 35 481,60

Оказание услуг по печатанию тиража плаката "Поправки к Конституции Российкой Федерации" 

для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации  

Оказание услг по печатанию баннеров бля билбордов  для проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации  

Оказание услуг по печатанию тиража плакатов для билбордов для проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации  

Оказание услуг по печатанию тиража брошюры «Памятка по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия участников голосования» для подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации  

от 15.06.2020 №ОГ-КРФ-КОИБ

от 16.06.2020 №ОГ-КРФ-ОМ

от 16.06.2020 №ОГ-КРФ-БЗГ

от 16.06.2020 №ОГ-КРФ-ОН

от 16.06.2020 №ОГ-КРФ-ПКРФ

от 16.06.2020 №ОГ-КРФ-ББЛБ

от 18.06.2020 №ОГ-КРФ-ПОСЭБ

Выполнение работ по изготовлению специальных трафаретов для самостоятельного заполнения 

слепыми и слабовидящими участниками голосования бюллетеня для голосования на 

общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации

Оказание услуг по техническому обеспечению подготовки и использования технических средств 

подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2017) в день 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации 

Оказание услуг по печатанию тиража брошюры «Основные мероприятия участковой 

избирательной комиссии при подготовке и проведении общероссийского голосования» для 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации  

Оказание услуг по печатанию тиража бланка «Заявление о голосовании вне помещения для 

голосования"  для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации  

Оказание услуг по печатанию тиража плаката «Ответственность за нарушения при подготовке и 

проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации (извлечение из уголовного законодательства, законодательства об 

административных правонарушениях)» для проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации  

Оказание услуг по печатанию тиража плаката «Подсчет голосов участковой избирательной 

комиссией (с применением технологии изготовления протокола УИК об итогах голосования с 

машиночитаемым кодом)» для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации  

Оказание услуг по печатанию тиража плаката «Подсчет голосов участковой избирательной 

комиссией (с применением комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ))» для 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации  

Оказание услуг по изготовлению вкладышей в бейджи для членов участковых и территориальных 

избирательных комиссий для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 

Поставка бейджей для членов участковых и территориальных избирательных комиссий для 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации 

от 16.06.2020 №ОГ-КРФ-ПБЛБ-2

от 12.06.2020 №ОГ-КРФ-ПГЛС

от 12.06.2020 №ОГ-КРФ-КОИБ-2

от 15.06.2020 №ОГ-КРФ-ВБДЖ

от 15.06.2020 №ОГ-КРФ-Б-1

от 16.06.2020 №ОГ-КРФ-СТСС



35 44 109,00 44 109,00

14 346 830,01 14 346 830,01 Х

1 397 195,00 397 195,00

397 195,00 397 195,00 Х

(подпись) (Ф.И.О.)

от 08.06.2020 №ОГ-КРФ-б

ИТОГО Х

Руководитель контрактной службы

Санкт-Петербургской избирательной комиссии Пташник И.П.

II. Перечень закупок для обеспечения полномочий  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)

Поставка бумаги формата А4 и формата А3 для печати списков участников голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, а также иных документов

ИТОГО

Оказание услуг по печатанию тиража плаката «Представитель средства массовой информации" для 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации  

от 18.06.2020 №ОГ-КРФ-СМИ

Х
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