
Приложение №1 к приказу № _____ от "_____" _______________ 2021г.

Код по 

ОКЕИ

наименова

ние
Код по ОКАТО наименование

Планируемая 

дата или 

период 

размещения 

извещения о 

закупке(месяц

. год)

Срок 

исполнения 

договора(меся

ц. год)

да/нет да/нет да/нет да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,00 13 14 15 16 17 18 19

1 249  64.91 28.49

На право заключения договора 

на оказание услуг по 

финансовой аренде 

(лизинга) вакуумной 

сушильной камеры

Срок действия 

договора финансовой 

аренды (лизинга) – 36 

календарных 

месяцев с даты 

первого авансового 

платежа, 

установленного 

Договором 

финансовой аренды 

(лизинга) согласно 

приложению №1 к 

техническому 

заданию.

796 Штука 1 41000000000
Ленинградская 

область
11 228 000,00 03.2023 03.2026 Да Нет Да

Закупка у 

единственного 

поставщика

Нет

2 306  64.91  64.91

На право заключения 

договора на оказание 

услуг по финансовой 

аренде (лизинга) 

станка для 

шлифования зубчатых 

колес и реек

Срок действия 

договора 

финансовой аренды 

(лизинга) – 36 

календарных 

месяцев с даты 

первого авансового 

платежа, 

установленного 

Договором 

финансовой аренды 

(лизинга) согласно 

приложению №1 к 

техническому 

заданию.

796 Штука 1 41000000000
Ленинградская 

область
46 000 000,00 06.2023 06.2026 Нет Нет Да

Закупка у 

единственного 

поставщика

Нет

Участниками 

закупки 

могут быть 

только 

субъекты 

МСП

Закупка не 

учитывается 

в 

соответствии 

с пунктом 7 

постановлени

я 

Правительст

ва РФ от 

11.12.2014 № 

1352

Инновационн

ая и 

высокотехно

логичная 

продукция

Способ закупки

Закупка в 

электронной 

форме

Предмет договора

Минимально необходимые 

требования. 

предъявляемые к 

закупаемым 

товарам.работам.услугам

Ед. измерения

Сведения о 

количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров. 

выполнения работ. оказания услуг

ОКАТО 41420000000

№ п/п

Номер 

позиции 

плана в 

ЕИС

Код по 

ОКВЭД2

Код по 

ОКПД2

Условия договора

Сведения о 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота)   тыс. 

руб. с НДС

График осуществления 

процедур закупки

Электронная почта 

заказчика
www.zavodburevestnik.ru

ИНН 4705006785

КПП 470501001

План закупок товаров (работ, услуг) инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств на 2023 год – 2027 год

Наименование заказчика Публичное Акционерное Общесто "Завод "Буревестник"
Адрес местонахождения 

заказчика
188304. Ленинградская область. г. Гатчина. ул. Соборная. д.31

Телефон заказчика 8(81371) 3-62-60; 9-33-04;2-13-01

http://www.zavodburevestnik.ru/
http://www.zavodburevestnik.ru/
http://www.zavodburevestnik.ru/
http://www.zavodburevestnik.ru/
http://www.zavodburevestnik.ru/
http://www.zavodburevestnik.ru/


3 328  64.91  64.91

На право заключения 

договора на оказание 

услуг по финансовой 

аренде (лизинга) 

резьбонакатного 

станка

Срок действия 

договора 

финансовой аренды 

(лизинга) – 36 

календарных 

месяцев с даты 

первого авансового 

платежа, 

установленного 

Договором 

финансовой аренды 

(лизинга) согласно 

приложению №1 к 

техническому 

заданию.

796 Штука 1 41000000000
Ленинградская 

область
3 440 000,00 07.2023 07.2026 Нет Нет Да

Закупка у 

единственного 

поставщика

Нет

4 361  64.91  64.91

На право заключения договора 

на оказание услуг по 

финансовой аренде 

(лизинга) портативного 

рентгенофлуорисцентн

ого комплекса

Срок действия 

договора финансовой 

аренды (лизинга) – 36 

календарных 

месяцев с даты 

первого авансового 

платежа, 

установленного 

Договором 

финансовой аренды 

(лизинга) согласно 

приложению №1 к 

техническому 

заданию.

796 Штука 1 41000000000
Ленинградская 

область
4 507 000,00 09.2023 09.2026 Нет Нет Да

Закупка у 

единственного 

поставщика

Нет


