План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год
Наименование заказчика

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ТРАНСПОРТА
адрес, Российская Федерация, 125475, Москва, Петрозаводская, 32А , +7 (495) 4510303 , kanc@ugadn77.com
электронная

Юридический
телефон,
почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО

7743085631
774301001
45347000

Условия контракта

КБК

ОКВЭ
Д

1
2
1060408245001924 46.71.
4340
2

3

4
1

46.71.12.0
00

46.71.12.0
00

46.71.12.0
00

1060408245001924 45.20.
4225
1

график осуществления
процедур закупки
минимально
Способ
Обоснование
условия финансового
необходимые
ед.
количест ориентировочная начальная
срок
размещения
внесения
обеспечения исполнения
срок
требования,
измерен
во
(максимальная) цена
заказа
изменений
контракта (включая размещен исполнения
предъявляемые к
ия
(объем)
контракта (тыс. рублей)
ия заказа
размер аванса)
контракта
предмету контракта
(месяц,
(месяц, год)
год)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Поставка
Информация об
910,7
9,107 / 91,07 / Аванс не 01.2016 06.2016
Электронн
автомобильного общественном
предусмотрен
ый аукцион
топлива
по обсуждении закупки:
Сроки
топливным
не проводилось
исполнения
картам
отдельных
этапов
Поставка
Соответствие ГОСТ Р Л;ДМ3
7000
270,9
контракта:
автомобильного 51866-2002
Сроки
топлива АИ-95
исполнения
по топливным
отдельных
картам
этапов
Поставка
Соответствие ГОСТ Р Л;ДМ3 10000
370,4
контракта
дизельного 52368-2005
отсутствуют
топлива по
топливным
Периодично
картам
сть поставки
Поставка
Соответствие ГОСТ Р Л;ДМ3
7500
269,4
товаров,
автомобильного 51105-97
работ, услуг:
топлива АИ-92
Периодично
по топливным
сть поставки
картам
товаров
(выполнения
работ,
оказания
услуг)
отсутствует
Техническое
Информация об
—
500
5 / 50 / Аванс не 01.2016 12.2016
Электронн Возникновение
обслуживание и общественном
предусмотрен
ый аукцион непредвиденн
ремонт
обсуждении закупки:
Сроки
ых
транспортных не проводилось
500 / 500
исполнения
обстоятельств
средств
отдельных
Техническое
этапов
обслуживание и
контракта:

№
заказ
наименование
ОКПД
а (№
предмета
лота
контракта
)

45.20.1 2

ремонт легковых
автомобилей в
количестве 33 единиц

1060408245001924 38.11
4225

38.11

3

Оказание услуг Преимущества:
УСЛ ЕД
по вывозу ТБО
и КГМ

Субъектам
малого
предприним
ательства и
социально
ориентиров
анным
некоммерче
ским
организаци
ям (в
соответстви
и со
Статьей 30
Федерально
го закона №
44-ФЗ);

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта
отсутствуют

1

191,21333

1,91213 / 19,12133 / Ав 01.2016
анс не предусмотрен

Периодично
сть поставки
товаров,
работ, услуг:
Периодично
сть поставки
товаров
(выполнения
работ,
оказания
услуг)
не
установлена

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось

1060408245001924 35.14 35.14.10.0 4
4223
00

Количество
вывозимых бункеров
(V = 8 м?) – 8 шт./год.
Количество
вывозимых
контейнеров (V = 0,8
м?) – 6 шт./неделя.
Поставка
Информация об
КВТ.Ч
электроэнергии общественном
обсуждении закупки:

Периодично
сть поставки
товаров,
работ, услуг:
Периодично
сть поставки
товаров
(выполнения
работ,
оказания
услуг)
отсутствует
12.2016
Электронн
ый аукцион
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта не
установлены

69900

420,798

01.2016

12.2016
Сроки

Закупка у
единственн
ого

не проводилось

исполнения поставщика
отдельных (подрядчик
этапов
а,
контракта: исполнител
Не
я)
установлены

В соответствии с
условиями контракта

1060408245001924 36.00. 36.00.11.0 5
4223
1
00

Холодное
водоснабжение
и
водоотведение

Информация об
УСЛ ЕД
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось

1

137,8839

- / - / Аванс
предусмотрен

не 01.2016

Согласно договору

1060408245001924 81.29. 81.29.11.0 6
4225
1
00

Оказание услуг Информация об
УСЛ ЕД
по дератизации общественном
обсуждении закупки:
не проводилось
Согласно договору
(дератизация
помещений
Управления - 1 (один)
раз в месяц).

1

21,535

- / - / Аванс
предусмотрен

не 01.2016

Периодично
сть поставки
товаров,
работ, услуг:
Не
установлена
12.2016
Закупка у
единственн
Сроки
ого
исполнения поставщика
отдельных (подрядчик
этапов
а,
контракта: исполнител
Сроки
я)
исполнения
отдельных
этапов
контракта
отсутствуют
Периодично
сть поставки
товаров,
работ, услуг:
Периодично
сть поставки
товаров
(выполнения
работ,
оказания
услуг)
отсутствует
12.2016
Закупка у
единственн
Сроки
ого
исполнения поставщика
отдельных (подрядчик
этапов
а,
контракта: исполнител
Сроки
я)
исполнения
отдельных
этапов
отсутствуют
Периодично
сть поставки
товаров,
работ, услуг:
Периодично
сть поставки
товаров

Отмена
заказчиком,
уполномоченн
ым органом
предусмотренн
ого планомграфиком
размещения
заказа.

1060408245001924 65.12. 65.12.21.0 7
4226
3
00

1060408245001924 18.12 18.12.11.0 8
4221
00

Оказание услуг
по страхованию
гражданской
ответственност
и служебных
транспортных
средств
(ОСАГО)

Поставка
маркированных
конвертов и
марок

Информация об
УСЛ ЕД
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось

1

324,19069

- / 32,41907 / Аванс не 02.2016
предусмотрен

Оказание услуг по
страхованию
гражданской
ответственности
служебных
транспортных
средств (ОСАГО) в
количестве 33 штук.

Информация об
УСЛ ЕД
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось

1

131

1,31 / 13,1 / -

01.2016

Маркированные
конверты 110*220,
почтовые марки

1060408245001924 35.30. 35.30.12 9

Горячее

Информация об

УСЛ ЕД

1

426,48596

-

/

-

/

Аванс

не 01.2016

(выполнения
работ,
оказания
услуг)
отсутствует
12.2016
Запрос
котировок
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта
отсутствуют
Периодично
сть поставки
товаров,
работ, услуг:
Периодично
сть поставки
товаров
(выполнения
работ,
оказания
услуг)
отсутствует
03.2016
Электронн
ый аукцион
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта
отсутствуют
Периодично
сть поставки
товаров,
работ, услуг:
Периодично
сть поставки
товаров
(выполнения
работ,
оказания
услуг)
отсутствует
12.2016
Закупка у

4223

6

водоснабжение общественном
обсуждении закупки:
не проводилось

предусмотрен
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта
отсутствуют

Осуществление
горячего
водоснабжения через
присоединенную
водопроводную сеть
горячую воду с
использованием
закрытой системы
горячего
водоснабжения
установленного
Контрактом качества
и в установленном
объеме в
соответствии с
режимом ее подачи

1060408245001924 28.23. 28.23.25.0 11
2340
2
00

Поставка
картриджей к
офисной
технике

Преимущества:



Субъектам
малого
предприним
ательства и
социально
ориентиров
анным
некоммерче
ским
организаци
ям (в
соответстви
и со
Статьей 30
Федерально
го закона №
44-ФЗ);

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось
Поставка комплекта
картриджей к
офисной технике (по
количеству и
качеству) согласно

КОМПЛ

1

549,0083

5,49008 / 54,9008 / Ава 02.2016
нс не предусмотрен

единственн
ого
поставщика
(подрядчик
а,
исполнител
я)

Периодично
сть поставки
товаров,
работ, услуг:
Периодично
сть поставки
товаров
(выполнения
работ,
оказания
услуг)
отсутствует
03.2016
Электронн
ый аукцион
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
Сроков
исполнения
отдельных
этапов
контракта не
имеется
Периодично
сть поставки
товаров,
работ, услуг:
Периодично
сти поставки
товаров
(выполнения
работ,
оказания
услуг)
не
имеется

1060408245001924 63.99. 63.99.10.1 12
2226
1
90

1060408245001924 61.10. 61.10.30.1 13
2221
3
90

1060408245001924 61.10. 61.10.11.1 14
2221
1
20

техническому
заданию
документации.
Оказание
Информация об
УСЛ ЕД
информационн общественном
ых услуг по
обсуждении закупки:
адаптации и
не проводилось
сопровождению
экземпляров
Предоставление
систем
информационных
КонсультантПл услуг с
юс
использованием
экземпляров Систем
КонсультантПлюс на
основе специального
лицензионного
программного
обеспечения,
обеспечивающего
совместимость
информационных
услуг с
установленными
прежде экземплярами
Систем
КонсультантПлюс
(услуги по адаптации
и сопровождению
экземпляров Систем
КонсультантПлюс).
Оказание услуг Информация об
УСЛ ЕД
по доступу в
общественном
сеть Интернет . обсуждении закупки:
не проводилось
Оказание услуг
доступа в сеть Техническое
Интернет
консультирование
(режим 24*7*365).
Скорость доступа к
сети должна
составлять не менее
20 Мбит/с. Форма
учета трафика безлимитная на
прием и передачу
объема трафика.
Присоединение сети
Заказчика к сети
Исполнителя должно
осуществляться по
интерфейсу 100 BaseT.

Оказание услуг Информация об
местной
общественном

УСЛ ЕД

1

300

3 / 30 / Аванс не 02.2016
предусмотрен

12.2016

Электронн
ый аукцион

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
Сроков
исполнения
отдельных
этапов
контракта не
имеется
Периодично
сть поставки
товаров,
работ, услуг:
Периодично
сти поставки
товаров
(выполнения
работ,
оказания
услуг)
не
имеется
1

241,93933

2,41939 / 24,19393 / Ав 02.2016
анс не предусмотрен

12.2016

Электронн
ый аукцион

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта
отсутствуют

1

307,19333

3,07193 / 30,71933 / Ав 02.2016
анс не предусмотрен

Периодично
сть поставки
товаров,
работ, услуг:
Периодично
сть поставки
товаров
(выполнения
работ,
оказания
услуг)
отсутствует
12.2016
Электронн
ый аукцион

телефонной
связи

обсуждении закупки:
не проводилось

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
отсутствуют

Услуги
электрической связи
оказываются путем
предоставления
(выделения)
Заказчику 26
(Двадцати шести)
абонентских номеров.

1060408245001924 36.00. 36.00.11.0 15
4223
2
00

Холодное
водоснабжение
и
водоотведение

Информация об
УСЛ ЕД
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось

1

24,73197

- / - / Аванс
предусмотрен

не 01.2016

Подача через
присоединённую
водопроводную сеть
из центральных
систем холодного
водоснабжения
холодную (питьевую)
воду, осуществление
приема сточных вод
от канализационного
выпуска в
центральную систему
водоотведения с
обеспечением их
транспортировки,
очистки и сбросом в
водный объект.

1060408245001924 18.12 18.12.19.1 16
4340
90

Поставка
бланков

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось
Поставка бланков свидетельств ДОПОГ
(бланков ДОПОГ и
защитных
ламинационных

ШТ

7907

632,56

6,3256 / 63,256 / Не 02.2016
предусмотрен

Периодично
сть поставки
товаров,
работ, услуг:
Периодично
сть поставки
товаров
(выполнения
работ,
оказания
услуг)
отсутствуют
12.2016
Закупка у
единственн
Сроки
ого
исполнения поставщика
отдельных (подрядчик
этапов
а,
контракта: исполнител
Сроки
я)
исполнения
отдельных
этапов
контракта
отсутствуют
Периодично
сть поставки
товаров,
работ, услуг:
Периодично
сть поставки
товаров
(выполнения
работ,
оказания
услуг)
отсутствует
03.2016
Электронн
ый аукцион
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
Не
предусмотре
ны

1060408245001924 68.32. 68.32.13.1 17
4226
3
10

Выполнение
кадастровых
работ по
изготовлению
межевого плана
земельного
участка,
получения
кадастровых
выписок об
объекте
недвижимости
в электронном
виде и
сопровождении
документации
для постановки
на кадастровый
учет .

карманов) для
использования
водителями
транспортных
средств,
осуществляющих
перевозку опасных
грузов, согласно
требованиям п.
8.2.2.8.3, п. 8.2.2.8.4 и
п. 8.2.2.8.5
Европейского
соглашения о
международной
перевозке опасных
грузов.
Преимущества:
УСЛ ЕД



Субъектам
малого
предприним
ательства и
социально
ориентиров
анным
некоммерче
ским
организаци
ям (в
соответстви
и со
Статьей 30
Федерально
го закона №
44-ФЗ);

Выполнение
кадастровых
работ по
межеванию для
постановки на Информация об
кадастровый
общественном
учет
обсуждении закупки:
не проводилось

Выполнение
кадастровых работ по
изготовлению
межевого плана
земельного участка,
получения
кадастровых выписок
об объекте
недвижимости в
электронном виде и
сопровождении
документации для
постановки на
кадастровый учет

Периодично
сть поставки
товаров,
работ, услуг:
Отсутствует

1

270

2,7
/
27
предусмотрен

/

Не 02.2016

Электронн Изменение
ый аукцион планируемых
Сроки
сроков
исполнения
приобретения
отдельных
товаров, работ,
этапов
услуг, способа
контракта:
размещения
Не
заказа, срока
предусмотре
исполнения
ны
контракта.
06.2016

Периодично
сть поставки
товаров,
работ, услуг:
Не
установлена

1060408245001924 22.11 22.11.11.0 18
4340
00

Поставка шин
автомобильных

земельного участка
кадастровый №
77:09:0001008:112 по
адресу: г. Москва, ул.
Петрозаводская д. 32
«А».
Преимущества:
КОМПЛ



1

75,324

0,75324 / 7,5324 / Не 03.2016
предусмотрен

04.2016

Электронн
ый аукцион

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
Не
предусмотре
ны

Субъектам
малого
предприним
ательства и
социально
ориентиров
анным
некоммерче
ским
организаци
ям (в
соответстви
и со
Статьей 30
Федерально
го закона №
44-ФЗ);

Периодично
сть поставки
товаров,
работ, услуг:
Не
установлена

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось

1060408245019001 14.12 14.12.30.1 19
9244
90

Поставка
форменной
одежды

Поставка шин
автомобильных для
легковых
автомобилей
согласно
техническому
заданию
Запреты на допуск
КОМПЛ
товаров, работ, услуг,
а также ограничения
и условия допуска
товаров, работ, услуг
для целей
осуществления
закупок в
соответствии со
статьей 14
Федерального закона
№44-ФЗ:
Установлены в
соответствии с
постановлением
Правительства

1

540

5,4 / 162 / Аванс не 03.2016
предусмотрен

05.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
Не
предусмотре
ны
Периодично
сть поставки
товаров,
работ, услуг:
Не

Электронн
ый аукцион

Российской
Федерации от 11
августа 2014 г. № 791
"Об установлении
запрета на допуск
товаров легкой
промышленности,
происходящих из
иностранных
государств, в целях
осуществления
закупок для
обеспечения
федеральных нужд".
Дополнительным
требованием к
участникам закупки
товаров легкой
промышленности
является
использование при
изготовлении
товаров, материалов
или полуфабрикатов,
страной
происхождения
которых является
Российская
Федерация,
Республика
Белоруссия,
Республика
Казахстан.
Преимущества:



Субъектам
малого
предприним
ательства и
социально
ориентиров
анным
некоммерче
ским
организаци
ям (в
соответстви
и со
Статьей 30
Федерально
го закона №
44-ФЗ);

Информация об

установлена

общественном
обсуждении закупки:
не проводилось

1060408245019001 46.71.
9244
2

20

46.71.12.0
00

46.71.12.0
00

46.71.12.0
00

1060408245019001 43.99. 43.99.90.1 21
9244
9
90

Поставка форменной
одежды согласно
техническому
заданию
Поставка
Информация об
автомобильного общественном
топлива
по обсуждении закупки:
топливным
не проводилось
картам
Поставка
Соответствие ГОСТ Р Л;ДМ3
автомобильного 51105-97
топлива АИ-92
по топливным
картам
Поставка
Соответствие ГОСТ Р Л;ДМ3
дизельного 52368-2005
топлива по
топливным
картам
Поставка
Соответствие ГОСТ Р Л;ДМ3
автомобильного 51866-2002
топлива АИ-95
по топливным
картам

Оказание услуг
по текущему
ремонту
административ
ного здания

Запреты на допуск
УСЛ ЕД
товаров, работ, услуг,
а также ограничения
и условия допуска
товаров, работ, услуг
для целей
осуществления
закупок в
соответствии со
статьей 14
Федерального закона
№44-ФЗ: В
соответствии с ч. 3 ст.
14 Федерального
Закона № 44-ФЗ и
Постановлением
Правительства РФ от
29.12.2015 №1457 «О
перечне отдельных
видов работ (услуг),
выполнение
(оказание) которых
на территории
Российской
Федерации

10,84915 / 108,4915 / А 04.2016
ванс не предусмотрен

1084,915

7500

287,625

11000

429,55

9000

367,74

1

9961,82188

10.2016

Электронн
ый аукцион

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта
отсутствуют

498,09109 / 996,18219 / 04.2016
не предусмотрен

Периодично
сть поставки
товаров,
работ, услуг:
Периодично
сть поставки
товаров
(выполнения
работ,
оказания
услуг)
отсутствует
12.2016
Электронн
ый аукцион
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта
отсутствуют
Периодично
сть поставки
товаров,
работ, услуг:
Периодично
сть поставки
товаров
(выполнения
работ,
оказания
услуг)

организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой
Республики, а также
организациями,
контролируемыми
гражданами Турецкой
Республики и (или)
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой
Республики,
запрещено» к
участию в Аукционе
не допускаются
организации,
находящиеся под
юрисдикцией
Турецкой
Республики, а также
организации,
контролируемые
гражданами Турецкой
Республики и (или)
организации,
находящиеся под
юрисдикцией
Турецкой
Республики.

отсутствует

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось

1060408245019001
9244
1060408245019001
9242

35.12.
1
61.10.
1

22

35.12.10.1
10

61.10.11.1

Оказание услуг по
текущему ремонту
административного
здания согласно
техническому
заданию
Возмещение
Информация об
коммунальных общественном
услуг
обсуждении закупки:
не проводилось
Возмещение Возмещение
УСЛ ЕД
коммунальных коммунальных услуг
услуг
согласно договору по
возмещению
расходов за
предоставление
Заказчику
пользование
электроэнергией.
Возмещение Возмещение
УСЛ ЕД

1262,85508
- / - / Аванс
10604082450190019244 (1253, предусмотрен
84932)
10604082450190019242 (9,005
76)
1

1253,84932

1

9,00576

не 06.2016

Закупка у
единственн
Сроки
ого
исполнения поставщика
отдельных (подрядчик
этапов
а,
контракта: : исполнител
Сроки
я)
исполнения
отдельных
этапов
контракта
отсутствуют
12.2016

Периодично
сть поставки

20

1060408245019001 17.23
9244

23

17.23.13.1
43

17.23.13.1
43

17.23.13.1
43

1060408245019001 45.20.
9244
1

45.20.1 24

коммунальных коммунальных услуг
услуг
согласно договору по
возмещению
расходов за
предоставление
Заказчику одного
номера городской
телефонной линии и
четырех номеров
местной линии
Оказание услуг Информация об
по
общественном
изготовлению обсуждении закупки:
бланков
не проводилось
строгой
отчетности
с
защитными
свойствами
Оказание услуг Бланки
по
удостоверений
изготовлению допуска (серия МА)
бланков
российских
строгой
перевозчиков к
отчетности с осуществлению
защитными международных
свойствами автомобильных
перевозок должны
соответствовать
техническому
заданию.
Оказание услуг Бланки специальных
по
разрешений на
изготовлению движение по
бланков
автомобильным
строгой
дорогам
отчетности с транспортного
защитными средства,
свойствами осуществляющего
перевозку опасных
грузов по территории
РФ должны быть
изготовлены в
соответствии с
техническим
заданием.
Оказание услуг Бланки карточек
по
допуска (серия МА)
изготовлению на транспортное
бланков
средство для
строгой
осуществления
отчетности с международных
защитными автомобильных
свойствами перевозок должны
соответствовать
техническому
заданию.
Техническое
Информация об
обслуживание и общественном

1,038 / 10,38 / Аванс не 06.2016
предусмотрен

103,8

ШТ

300

6,6

товаров,
работ, услуг:
Периодично
сть поставки
товаров
(выполнения
работ,
оказания
услуг)
отсутствует
08.2016
Электронн
ый аукцион
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
Не
предусмотре
ны
Периодично
сть поставки
товаров,
работ, услуг:
Отсутствует

ШТ

3000

66

ШТ

4800

31,2

—

500

5 / 50 / Аванс не 07.2016
предусмотрен

12.2016

Электронн
ый аукцион

Возникновение
непредвиденн
ых
обстоятельств

ремонт
транспортных
средств

обсуждении закупки:
не проводилось

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта
отсутствуют

500 / 500

Техническое
обслуживание и
ремонт легковых
автомобилей в
количестве 33 единиц

1060408245019001 46.71.
9244
2

25

Поставка
Соответствие ГОСТ Р Л;ДМ3
автомобильного 51105-97
топлива АИ-92
Поставка
Соответствие ГОСТ Р Л;ДМ3
дизельного 52368-2005
топлива
Поставка
Соответствие ГОСТ Р Л;ДМ3
автомобильного 51866-2002
топлива АИ-95

46.71.12.0
00
46.71.12.0
00
46.71.12.0
00

1060408245019001 18.12
9244

Поставка
Информация об
автомобильного общественном
топлива
по обсуждении закупки:
топливным
не проводилось
картам

26

Оказание услуг Преимущества:
по
изготовлению

полиграфическ
Субъектам
ой продукции
малого
предприним
ательства и
социально

1148,84875

11,48849 / 114,88488 / 08.2016
Аванс не предусмотрен

7000

268,66

12000

467,64

10000

412,5

330

3,3 / 33 / Аванс не 08.2016
предусмотрен

Периодично
сть поставки
товаров,
работ, услуг:
Периодично
сть поставки
товаров
(выполнения
работ,
оказания
услуг)
отсутствует
12.2016
Электронн
ый аукцион
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта
отсутствуют
Периодично
сть поставки
товаров,
работ, услуг:
Периодично
сть поставки
товаров
(выполнения
работ,
оказания
услуг)
отсутствует
10.2016
Электронн
ый аукцион
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
Сроки

ориентиров
анным
некоммерче
ским
организаци
ям (в
соответстви
и со
Статьей 30
Федерально
го закона №
44-ФЗ);

исполнения
отдельных
этапов
контракта
отсутствуют
Периодично
сть поставки
товаров,
работ, услуг:
Периодично
сть поставки
товаров
отсутствует

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось
18.12.19.1
90

18.12.19.1
90

18.12.19.1
90

18.12.16.0
00

18.12.19.1
90

Услуги по Услуги по печатанию
печатанию оказываются в
непосредственн соответствии с
о на прочих технической частью
материалах документации
датированных
ежедневниках
Услуги по Услуги по печатанию
печатанию оказываются в
продукции на соответствии с
бумажной технической частью
основе пакетов документации
подарочных
Оказание услуг Услуги по
по
изготовлению
изготовлению полиграфической
полиграфическ продукции
ой продукции оказываются в
печатанию соответствии с
календарей технической частью
документации
Услуги по Услуги по печатанию
печатанию на на металле
металле
оказываются в
соответствии с
технической частью
документации
Услуги по Услуги по печатанию
печатанию нештемпелеванных
нештемпелеван иллюстрированных
ных
почтовых открыток,
иллюстрирован открыток с
ных почтовых персональными
открыток,
поздравлениями
открыток с оказываются в
персональными соответствии с
поздравлениям технической частью

УСЛ ЕД

1

70,00008

УСЛ ЕД

1

25

УСЛ ЕД

1

149,6635

УСЛ ЕД

1

9,9536

УСЛ ЕД

1

13,78

18.12.19.1
90

18.12.19.1
90

18.12.19.1
90

1060408245019001 36.00. 36.00.11.0 27
9244
1
00

и
документации
Услуги по Услуги по печатанию
печатанию оказываются в
непосредственн соответствии с
о на прочих технической частью
материалах документации
подарочных
коробок
Услуги по Услуги по печатанию
печатанию оказываются в
непосредственн соответствии с
о на прочих технической частью
материалах документации
датированных
ежедневниках
Услуги по Услуги по печатанию
печатанию на оказываются в
продукции на соответствии с
бумажной технической частью
основе и
документации
текстиле
Холодное
Информация об
водоснабжение общественном
и
обсуждении закупки:
водоотведение не проводилось

УСЛ ЕД

1

21,94976

УСЛ ЕД

1

6,5997

УСЛ ЕД

1

33,05336

УСЛ ЕД

1

104,57847

- / - / Аванс
предусмотрен

не 04.2016

Согласно договору

1060408245019001 14.12 14.12.30.1 28
9244
90

Оказание услуг Преимущества:
УСЛ ЕД
по
индивидуально

му пошиву
Субъектам
форменной
малого
одежды
предприним
ательства и
социально
ориентиров
анным

1

614,49985

6,145 / 61,44999 / Не 09.2016
предусмотрен

Закупка у
единственн
Сроки
ого
исполнения поставщика
отдельных (подрядчик
этапов
а,
контракта: исполнител
Сроки
я)
исполнения
отдельных
этапов
контракта
отсутствуют
12.2016

Периодично
сть поставки
товаров,
работ, услуг:
Периодично
сть поставки
товаров
(выполнения
работ,
оказания
услуг)
отсутствует
10.2016
Электронн
ый аукцион
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
Не
предусмотре
ны

некоммерче
ским
организаци
ям (в
соответстви
и со
Статьей 30
Федерально
го закона №
44-ФЗ);

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось
Запреты на допуск,
товаров, работ, услуг,
а также ограничения
и условия допуска
товаров, работ, услуг
для целей
осуществления
закупок в
соответствии со
статьей 14
Федерального закона
№44-ФЗ:
Установлены в
соответствии с
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 11
августа 2014 г. № 791
"Об установлении
запрета на допуск
товаров легкой
промышленности,
происходящих из
иностранных
государств, в целях
осуществления
закупок для
обеспечения
федеральных нужд".
Дополнительным
требованием к
участникам закупки
товаров легкой
промышленности
является
использование при
изготовлении
товаров, материалов
или полуфабрикатов,
страной

Периодично
сть поставки
товаров,
работ, услуг:
Не
установлена

1060408245019001 22.11 22.11.11.0 29
9244
00

Поставка шин
автомобильных

происхождения
которых является
Российская
Федерация,
Республика
Белоруссия,
Республика
Казахстан.
Преимущества:



КОМПЛ

1

111,86396

1,11864 / 11,1864 / Не 09.2016
предусмотрен

11.2016

Электронн
ый аукцион

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
Не
предусмотре
ны

Субъектам
малого
предприним
ательства и
социально
ориентиров
анным
некоммерче
ским
организаци
ям (в
соответстви
и со
Статьей 30
Федерально
го закона №
44-ФЗ);

Периодично
сть поставки
товаров,
работ, услуг:
Не
установлена

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось

1060408245019001 46.71.
9244
2

30

46.71.12.0
00

46.71.12.0
00

Необходимые
требования,
предъявляемые к
товару, работе, услуге
- в соответствии с
технической частью
документации.
Поставка
Информация об
автомобильного общественном
топлива
по обсуждении закупки:
топливным
не проводилось
талонам
Поставка
Соответствие ГОСТ Р Л;ДМ3
автомобильного 51105-97
топлива АИ-92
по топливным
талонам
Поставка
Соответствие ГОСТ Р Л;ДМ3
автомобильного 51866-2002
топлива АИ-95
по топливным

5,38097 / 53,8097 / Ава 09.2016
нс не предусмотрен

538,097

3500

132,79

5000

205,1

Электронн Возникновение
ый аукцион непредвиденн
Сроки
ых
исполнения
обстоятельств
отдельных
этапов
контракта:
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта
отсутствуют
12.2016

46.71.12.0
00

1060408245019001 25.1
9244

25.11.10 31

талонам
Поставка
дизельного
топлива по
топливным
талонам

Соответствие ГОСТ Р Л;ДМ3
52368-2005

Поставка блока- Дополнительные
УСЛ ЕД
контейнера для требования к
охраны
участникам (в
соответствии с
частью 2 статьи 31
Федерального закона
№44-ФЗ):
- Участники закупки
могут быть только
субъектами малого
предпринимательства
или социально
ориентированными
некоммерческими
организациями (в
соответствии с
частью 3 статьи 30
Федерального закона
№ 44-ФЗ):
Участниками
электронного
аукциона могут быть
только субъекты
малого
предпринимательства
и социально
ориентированные
некоммерческие
организации;

5180

200,207

1

606,83837

6,06838 / 60,68384 / Не 10.2016
предусмотрен

Периодично
сть поставки
товаров,
работ, услуг:
Периодично
сть поставки
товаров
(выполнения
работ,
оказания
услуг)
отсутствует
12.2016
Электронн
ый аукцион
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
Сроков
исполнения
отдельных
этапов
контракта не
имеется
Периодично
сть поставки
товаров,
работ, услуг:
Периодично
сти поставки
товаров
(выполнения
работ,
оказания
услуг)
не
имеется

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось

1060408245019001 45.20.
9244
1

45.20.1 32

Поставка блокаконтейнера для
охраны в
соответствии с
техническим
заданием
Техническое
Информация об
обслуживание и общественном
ремонт
обсуждении закупки:
транспортных не проводилось
средств
Техническое

—

649,03978

649,03978 / 649,03978

6,4904 / 64,90398 / Ава 10.2016
нс не предусмотрен

12.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов

Электронн
ый аукцион

обслуживание и
ремонт легковых
автомобилей в
количестве 33 единиц

1060408245019001 43.34. 43.34.10.1 33
9244
1
10

Выполнение
работ по
окраске
помещений

Дополнительные
УСЛ ЕД
требования к
участникам (в
соответствии с
частью 2 статьи 31
Федерального закона
№44-ФЗ):
- Участники закупки
могут быть только
субъектами малого
предпринимательства
или социально
ориентированными
некоммерческими
организациями (в
соответствии с
частью 3 статьи 30
Федерального закона
№ 44-ФЗ):
Участниками
электронного
аукциона могут быть
только субъекты
малого
предпринимательства
и социально
ориентированные
некоммерческие
организации;
- Участники закупки
могут быть только
субъектами малого
предпринимательства
или социально
ориентированными
некоммерческими
организациями (в
соответствии с
частью 3 статьи 30

контракта:
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта
отсутствуют

1

147,99634

1,47996 / 14,79963 / не 10.2016
предусмотрен

Периодично
сть поставки
товаров,
работ, услуг:
Периодично
сть поставки
товаров
(выполнения
работ,
оказания
услуг)
отсутствует
12.2016
Электронн
ый аукцион
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта
отсутствуют
Периодично
сть поставки
товаров,
работ, услуг:
Периодично
сть поставки
товаров
(выполнения
работ,
оказания
услуг)
отсутствует

Федерального закона
№ 44-ФЗ):
Участниками
электронного
аукциона могут быть
только субъекты
малого
предпринимательства
и социально
ориентированные
некоммерческие
организации;
Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось

1060408245001924 35.30. 35.30.11.1
4223
2
20

В соответствии с
технической частью
документации
Поставка
Информация об
УСЛ ЕД
тепловой
общественном
энергии и
обсуждении закупки:
теплоносителя не проводилось
Поставка тепловой
энергии и
теплоноситель в
соответствии с
температурным и
гидравлическим
графиком Контракта

1

772,95496

- / - / Аванс
предусмотрен

не 01.2016

Закупка у
единственн
Сроки
ого
исполнения поставщика
отдельных (подрядчик
этапов
а,
контракта: исполнител
Сроки
я)
исполнения
отдельных
этапов
контракта
отсутствуют
12.2016

Периодично
сть поставки
товаров,
работ, услуг:
Периодично
сть поставки
товаров
(выполнения
работ,
оказания
услуг)
отсутствует
Закупка
у
единственно
го
поставщика
(подрядчика,
товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)
1060408245019001
81
Закупка у
9244
единственн
ого
поставщика
(подрядчик

1060408245019001
9244

48,08677

1060408245019001
9244

74,1

1060408245019001
9242

72

1060408245001924
4225

21,535

1060408245019001
9244

22,7783

1060408245019001
9244

2,8

1060408245001924
4225

40,32777

а,
исполнител
я)
Закупка у
единственн
ого
поставщика
(подрядчик
а,
исполнител
я)
Закупка у
единственн
ого
поставщика
(подрядчик
а,
исполнител
я)
Закупка у
единственн
ого
поставщика
(подрядчик
а,
исполнител
я)
Закупка у
единственн
ого
поставщика
(подрядчик
а,
исполнител
я)
Закупка у
единственн
ого
поставщика
(подрядчик
а,
исполнител
я)
Закупка у
единственн
ого
поставщика
(подрядчик
а,
исполнител
я)
Закупка у
единственн
ого
поставщика
(подрядчик
а,
исполнител

1060408245019001
9244

4,5

1060408245019001
9244

47,31897

1060408245019001
9244

54,19728

1060408245019001
9244

81

1060408245019001
9244

81

1060408245019001
9244

30,68

1060408245019001
9244

32,63976

я)
Закупка у
единственн
ого
поставщика
(подрядчик
а,
исполнител
я)
Закупка у
единственн
ого
поставщика
(подрядчик
а,
исполнител
я)
Закупка у
единственн
ого
поставщика
(подрядчик
а,
исполнител
я)
Закупка у
единственн
ого
поставщика
(подрядчик
а,
исполнител
я)
Закупка у
единственн
ого
поставщика
(подрядчик
а,
исполнител
я)
Закупка у
единственн
ого
поставщика
(подрядчик
а,
исполнител
я)
Закупка у
единственн
ого
поставщика
(подрядчик
а,
исполнител
я)

1060408245019001
9244

27

1060408245019001
9244

48,725

1060408245019001
9242

0,98533

1060408245001924
2221

36

1060408245001924
4340

88,5

1060408245019001
9244

40,48941

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
935,66359

Закупка у
единственн
ого
поставщика
(подрядчик
а,
исполнител
я)
Закупка у
единственн
ого
поставщика
(подрядчик
а,
исполнител
я)
Закупка у
единственн
ого
поставщика
(подрядчик
а,
исполнител
я)
Закупка у
единственн
ого
поставщика
(подрядчик
а,
исполнител
я)
Закупка у
единственн
ого
поставщика
(подрядчик
а,
исполнител
я)
Закупка у
единственн
ого
поставщика
(подрядчик
а,
исполнител
я)
Закупка у
единственн
ого
поставщика
(подрядчик
а,
исполнител
я)

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
0

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
3436,74415

Закупка у
единственн
ого
поставщика
(подрядчик
а,
исполнител
я)
Электронн
ый аукцион

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок
0

Запрос
котировок

24856,80184 / 0

Электронн
ый
аукцион,
Закупка у
единственн
ого
поставщика
(подрядчик
а,
исполнител
я), Запрос
котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

(Ф.И.О., должность руководителя
(уполномоченного должностного лица)
заказчика)

(подпись)

"19" сентября 2016 г.
(Дата утверждения)

МП
Исполнитель:
Велигжанин А. Ю.
телефон:
8-495-909-97-39
факс:
электронная почта: kanc@ugadn77.com

