1

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год
(опубликован 17.08.2016)
Наименование заказчика

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Юридический адрес,

Российская Федерация, 121069, Москва, Трубниковский пер., 19/-/-, -/- , +7 (495) 7717677 , zakupki@minkavkaz.gov.ru

телефон, электронная
почта заказчика
ИНН

7703812538

КПП

770501001

ОКАТО

45374000

Условия контракта
КБК

ОКВЭД

ОКПД

1

2

3

370040135Г0
190019244

№ заминимально необходимые тренаименование предказа (№
бования, предъявляемые к
мета контракта
лота)
предмету контракта
4

количество
(объем)

7

8

условия финансового график осуществления процедур заОбоснование
ориентировочная
купки
Способ размещеобеспечения исполвнесения изначальная (максимальния заказа
нения контракта
срок
размещеменений
ная) цена контракта
срок исполнения кон(включая размер
ния
заказа
(ме(тыс. рублей)
тракта
(месяц,
год)
аванса)
сяц, год)
9
10
11
12
13
14
171,5
12.2016

37.00
36.00.1

37.00.11.
110

1

36.00.20.
110

370040135Г0
190019244

5
6
Холодное водоснабжение и водоотведение
Информация об общественном обсуждении закупки: не
проводилось

ед. измерения

35.11.2

35.11.10.11
0

2

Водоотведение

Бесперебойный прием сточных вод и загрязняющих веществ

М³

1306,52

85,75

Холодное водоснабжение

Бесперебойная подача воды
с качеством, соответствующим действующему СанПин.

М³

1306,52

85,75

МЕГАВТ;
ТЫС КВТ

800

4184

Поставка электроэнергии
Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

Поставка электроэнергии для

- / - / -

01.2016

Сроки исполнения
отдельных этапов
Закупка у единконтракта: Отдельственного поные этапы не
ставщика (подпредусмотрены
рядчика, исполнителя)
Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Круглосуточно

- / - / -

01.2016

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполСроки исполнения нителя)
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены
12.2016

2

обеспечения подачи света и
электричества в здании Министерства Российской Федерации по делам Северного
Кавказа

370040135Г0 35.30.11 35.30.11.11
190019244
1

3

Поставка тепловой
энергии и теплоносителя
Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Круглосуточно
ГИГАКАЛ

1957,19

3197,76825

- / - / -

01.2016

Поставка тепловой энергии и
теплоносителя для обогрева
здания в зимний период и подачи горячей воды круглый
год

370040135Г0 63.99.12 63.99.10.11
190019244
0

370040135Г0 35.30.11 35.30.11.11
190019244
1

4

5

Оказание услуг по
мониторингу и анализу средств массо- Информация об общественвой информации для ном обсуждении закупки:
нужд Министерства
не проводилось
Российской Федерации по делам Северного Кавказа
Предоставление ежедневного мониторинга сообщений
СМИ, еженедельного аналитического отчета сообщений
СМИ, ежемесячного информационно-аналитического отчета, мониторинг телевизионных и радио каналов, предоставление доступа к специальной информационно-аналитической системе и базы
данных СМИ.
Отпуск и потребление тепловой энергии

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Круглосуточно
МЕС

Поставка тепловой энергии
для обогрева здания в зимний период и подача горячей
воды круглый год

9

1119,96

11,1996 / 111,996 / -

03.2016

12.2016

Электронный
аукцион

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежедневно, еженедельно, ежемесячно. С даты заключения контракта
по 31 декабря 2016
г.
ГИГАКАЛ

Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполСроки исполнения нителя)
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены
12.2016

403

765,62916

- / - / -

01.2016

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполСроки исполнения нителя)
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены
12.2016

Периодичность по-

Изменение
более чем
на 10% стоимости планируемых к
приобретению товаров, работ,
услуг, выявленные в
результате
подготовки
к размещению конкретного заказа
Изменение
планируемых сроков
приобретения товаров, работ,
услуг, способа размещения заказа, срока
исполнения
контракта.

3

ставки товаров, работ, услуг: Круглосуточно.
370040135Г0
190019244

84.24

84.24.11.00
0

6

Услуги по охране
объекта

МЕС

12

2259,1452

- / - / -

01.2016

Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

Охрана объекта нарядами
полиции, экипированными
форменной одеждой, оснащенными средствами связи и
индивидуальной защиты.
Услуги оказываются по адресу: Ставропольский край, г.
Ессентуки, ул. Интернациональная, д. 2
370040135Г0
190019242

62.01

62.01.11.00
0

7

Техническая поддержка и модернизация официального
Информация об общественинтернет-сайта Мином обсуждении закупки:
нистерства Российне проводилось
ской Федерации по
делам Северного
Кавказа
Техническая поддержка
сайта www.minkavkaz.gov.ru

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполСроки исполнения нителя)
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены
12.2016

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Круглосуточно
МЕС

10

1850,867

18,50867 / 185,0867
/ -

02.2016

12.2016

Открытый конкурс

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежемесячно
370040135Г0
190019242

62.01

62.01.11.00
0

8

Информационная
поддержка и наполнение официального Информация об общественинтернет-сайта Мином обсуждении закупки:
нистерства Российне проводилось
ской Федерации по
делам Северного
Кавказа
Информационная поддержка
и наполнение сайта
www.minkavkaz.gov.ru

МЕС

9

0

0 / 0 / -

03.2016

12.2016

Открытый конкурс

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежемесячно
370040135Г0
190019244

37.00
9
36.00.2

Холодное водоснабжение и водоотведение
Информация об общественном обсуждении закупки: не
проводилось

144,6144

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполСроки исполнения
нителя)
12.2016

- / - / -

01.2016

Отмена заказчиком,
уполномоченным органом
предусмотренного
планом-графиком размещения заказа.

4

37.00.11.
110

Водоотведение

Бесперебойный прием сточных вод и загрязняющих веществ

М³

25,09

24,0864

36.00.20.
110

Холодное водоснабжение

Бесперебойная подача воды
с качеством, соответствующим действующему СанПин.

М³

51,32

49,2672

37.00.11.
110

Водоотведение

Бесперебойный прием сточных вод и загрязняющих веществ

М³

26,09

25,0464

36.00.20.
110

Холодное водоснабжение

Бесперебойная подача воды
с качеством, соответствующим действующему СанПин.

М³

48,14

46,2144

Оказание автотранс- Преимущества:
портных услуг

- Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей
30 Федерального
закона № 44-ФЗ);

370040135Г0
190019244

370040135Г0
190019244

49.32

49.32

12.2016

169,13602 / 1691,360
2 / -

49.32.12.
000

Оказание автотранспортных услуг автомобилями класса "E"
с водителями

не менее 3-х автомобилей

Ч

8970

8162,7

49.32.12.
000

Оказание автотранспортных услуг автомобилями класса "F"
с водителями

не менее 2-х автомобилей

Ч

4600

4922

49.32.12.
000

Оказание автотранспортных услуг автомобилями класса
"С" с водителями

не менее 2-х автомобилей

Ч

5060

3828,902

Ч

5100

5505,96

49.32.12.00
0

11

Оказание услуг по
автотранспортному
обслуживанию

Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Круглосуточно

16913,602

Информация об общественном обсуждении закупки: не
проводилось

10

отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

01.2016

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

Электронный
аукцион

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежемесячно

01.2016

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполСроки исполнения нителя)
12.2016

Возникновение непредвиденных
обстоятельств

5

отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

Предоставление автомобиля
с водителем для служебных
поездок по городу Москве и
Московской области

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежедневно
370040135Г0 52.23.11 52.23.11.00
190019244
0

370040135Г0
190019244

35.11.2

35.11.10.11
0

12

13

Оказание услуг по
обслуживанию должностных лиц Министерства Российской
Федерации по делам
Северного Кавказа и
делегаций иностранных государств в залах официальных
лиц и делегаций

МЕС

12

250

01.2016

Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

Обслуживание в залах официальных лиц и делегаций
аэропортов г. Москвы и Московской области, аэропорта
"Пулково-1", г. Санкт-Петербурга и аэропорта г. Сочи

Поставка электрической энергии

КВТ

137500

550

- / - / -

01.2016

Поставка электрической
энергии (мощности). Качество электрической энергии
должно соответствовать
ГОСТ 32144-2013

61.10.1

61.10.11.11
0

14

Оказание услуг местной телефонной
связи
Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

Оказание услуг местной,
внутризоновой, междугородной телефонной связи.

Возникновение непредвиденных
обстоятельств

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежемесячно

Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

370040135Г0
190019242

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполСроки исполнения нителя)
отдельных этапов
контракта: Отельные этапы не
предусмотрены
12.2016

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполСроки исполнения нителя)
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены
12.2016

Возникновение непредвиденных
обстоятельств

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Круголосуточно
УСЛ ЕД

1

100

- / - / -

01.2016

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполСроки исполнения нителя)
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены
12.2016

Периодичность по-

Возникновение непредвиденных
обстоятельств

6

ставки товаров, работ, услуг: Круглосуточно
370040135Г0
190019242

61.10.1

61.10.11.11
0

15

Оказание услуг междугородной и международной телефонИнформация об общественной связи
ном обсуждении закупки:
не проводилось

УСЛ ЕД

1

120

- / - / -

01.2016

Оказание услуг междугородной и международной телефонной связи с использованием автоматической системы обслуживания в порядке предварительного выбора оператора или через телефониста.
370040135Г0
190019242

28.23.2

28.23.25.00
0

16

Поставка картриджей для печатающих устройств и сер- Информация об общественверного оборудова- ном обсуждении закупки:
ния
не проводилось

62.02.3

62.02.30.00
0

17

Оказание услуг по
поддержке программного продукта Информация об обществен(системы документо- ном обсуждении закупки:
оборота)
не проводилось

Предоставление простой неисключительной лицензии на
использование ПО, оказание
услуг по сопровождению
СЭДО

Возникновение непредвиденных
обстоятельств

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Круглосуточно
ШТ

178

1674,713

16,74713 / 167,4713
/ -

02.2016

12.2016

Электронный
аукцион

Возникновение непредвиденных
обстоятельств

Электронный
аукцион

Возникновение непредвиденных
обстоятельств

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

Картриджи должны быть производства компаний Hewlett
Packard, Kyocera, сертифицированными и обеспеченными
гарантийными талонами сервисных центров производителей.

370040135Г0
190019242

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполСроки исполнения нителя)
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены
12.2016

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: 121069, г.
Москва, Трубниковский пер., д. 12 - 3
(Три) рабочих дня с
даты заключения
контракта 357600, г.
Ессентуки, ул. Интернациональная,
д. 2 - 5 (Пять) рабочих дней с даты заключения контракта
МЕС

10

8118

81,8 / 811,8 / -

02.2016

12.2016

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Оказание
услуг осуществляется в пять этапов 1
этап - 5 (Пять) календарных дней с
даты заключения
контракта 2 этап - с
даты заключения

7

контракта по
31.03.2016 3 этап - с
01.04.2016 по
30.06.2016 4 этап - с
01.07.2016 по
30.09.2016 5 этап - с
01.10.2016 по
28.12.2016

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежедневно
370040135Г0
190019242

95.11

95.11.10.00
0

18

Оказание услуг по
технической поддержке информаци- Информация об общественонно-телекоммуника- ном обсуждении закупки:
ционной инфране проводилось
структуры

МЕС

9

6480

64,8 / 1296 / -

02.2016

61.10.3

61.10.30.19
0

19

Предоставление
услуг доступа к информационно-коммуникационной сети
Интернет

Электронный
аукцион

Возникновение непредвиденных
обстоятельств

Электронный
аукцион

Возникновение непредвиденных
обстоятельств

Электронный
аукцион

Возникновение непредвиденных
обстоятельств

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

Обслуживание серверного,
сетевого оборудования,
ПЭВМ, периферийного оборудования, включая техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт, замену расходных материалов
370040135Г0
190019242

12.2016

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежемесячно
МЕС

10

495,4933

4,955 / 49,549 / -

02.2016

Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

12.2016

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

Выделенный доступ, скорость
не менее 100 мб/с, круглосуточная техническая поддержка

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Круглосуточно
370040135Г0
190019244

18.12

18.12.19.19
0

20

Оказание полиграфических услуг

Преимущества:



- Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим
организациям (в
соответствии со

УСЛ ЕД

1

1114,06667

11,14067 / 111,40667
/ -

03.2016

04.2016

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

8

Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ);

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: В течение 12 (Двенадцать)
календарных дней с
даты заключения
Контракта.

Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

Услуги по изготовлению папок, блокнотов, карандашей с
символикой Министерства
Российской Федерации по делам Северного Кавказа
370040135Г0
190019242

61.10.3

61.10.30.19
0

21

Предоставление
услуг доступа к информационно-коммуникационной сети
Интернет

МЕС

9

531

5,31 / 53,1 / -

03.2016

Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

46.66

46.66.10.00
0

22

Поставка офисной
техники

Электронный
аукцион

Возникновение непредвиденных
обстоятельств

Электронный
аукцион

Возникновение непредвиденных
обстоятельств

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

Выделенный доступ, скорость
не менее 100 мб/с, круглосуточная техническая поддержка. Место оказания
услуг: г. Ессентуки, ул. Интернациональная, д. 2

370040135Г0
190019244

12.2016

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежемесячно
ШТ

25

465,60664

4,65607 / 46,56066 /
-

03.2016

Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

04.2016

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

Поставка уничтожителей бумаг - шредеров

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: В течение 10 (Десять)
дней с даты заключения контракта
370040135Г0
190019244

26.30.5
23
43.21

Поставка комплекса
систем пожарной
сигнализации, опо- Информация об общественвещения о пожаре и ном обсуждении закупки: не

1200

05.2016
12 / 120 / -

03.2016

Электронный
аукцион

Возникновение непредвиденных

9

водяного пожароту- проводилось
шения, а также монтажные и пусконаладочные работы
26.30.50.
120

43.21.10.
140

Комплекс систем пожарной сигнализации, оповещения о
пожаре и водяного
пожаротушения

Поставляется по адресу:
357600, г. Ессентуки, ул. Интернациональная, д. 2

Выполнение монтажных и пусконаладочных работ

Все работы должны соответствовать ГОСТам и СНиПам
для данного вида

УСЛ ЕД

УСЛ ЕД

1

1

Поставка сейфов

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

451,173

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Поставка
разовая. Срок поставки оборудования и выполнения
работ в течение 20
(Двадцать) рабочих
дней с даты заключения контракта.

748,827

539,96533

04.2016

323,492

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

Информация об общественном обсуждении закупки: не
проводилось

370040135Г0
25.99.21
190019244

25.99.21.
110

Сейф
24

Сейф

25.99.21.
110

Сейф весом не менее 135 кг,
размером 750-550-420, взломостойкость 1 класса, гарантия не менее 5 лет

ШТ

Сейф весом не менее 43 кг,
размером 495-361-425, взломостойкость 1 класса, гарантия не менее 5 лет

ШТ

3

20

Поставка многофункциональных
устройств со специ- Информация об общественальной проверкой ном обсуждении закупки: не
оборудования
проводилось

370040135Г0
190019244

26.20.16.
120
28.23.2

25

26.20.16.
120

обстоятельств

5,39965 / 53,99653 /
-

03.2016

Электронный
аукцион

Возникновение непредвиденных
обстоятельств

Электронный
аукцион

Возникновение непредвиденных
обстоятельств

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: В течение 10 (Десять)
дней с даты заключения контракта

216,47333

764,87667
04.2016

Многофункциональное устройство (тип
2)

Поддерживаемые функции:
печать, сканирование, копирование. Тип печати: чернобелая. Технология печати:
лазерная. Тип сканера планшетный/протяжный.

ШТ

Многофункциональное устройство (тип
1)

Поддерживаемые функции:
печать, сканирование, копирование. Тип печати: цветная. Технология печати: лазерная. Тип сканера планшетный/протяжный.

ШТ

3

387,7
7,64877 / 229,463 / -

1

377,17667

03.2016

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: В течение 30 (Тридцать)
дней с даты заключения контракта

10

370040135Г0
190019244

22.29.2

22.29.25.00
0

26

Поставка канцелярских изделий

Преимущества:



УСЛ ЕД

1

1556,33

15,5633 / 155,633 / -

04.2016

- Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ);

05.2016

Электронный
аукцион

Возникновение непредвиденных
обстоятельств

Электронный
аукцион

Отмена заказчиком,
уполномоченным органом
предусмотренного
планом-графиком размещения заказа.

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены.

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Товар
поставляется единой партией в течение 3 (Три) рабочих
дней с даты заключения контракта.

Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

Антистеплеры, блокноты, зажимы для бумаг, стикеры, карандаши, клей, кнопки и т.п.
370040135Г0
190019242

61.10.1

61.10.11.11
0

27

Оказание услуг местной и внутризоновой
связи
Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

МЕС

8

0

0 / 0 / -

04.2016

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

Услуги должны оказываться с
выделением в пользование
местных номеров телефонной сети общего пользования
из плана нумерации городской телефонной сети с кодом географической зоны нумерации АВС=495/499

370040135Г0
190019244

84.24

84.24.11.00
0

28

Услуги по охране
объекта

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: С даты
заключения контракта по 31 декабря 2016 г.
МЕС

Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

Охрана объекта нарядами
полиции, экипированными
форменной одеждой, оснащенными средствами связи и
индивидуальной защиты.

12.2016

3

652,80492

- / - / -

04.2016

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполСроки исполнения нителя)
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены
06.2016

Возникновение непредвиденных
обстоятельств

11

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Периодичность оказания
услуг - круглосуточно (24 часа 7
дней в неделю) Периодичность приемки услуг - ежемесячно.
Изготовление и поставка флагов и
флагштоков
Информация об общественном обсуждении закупки: не
проводилось

239,64737

06.2016

370040135Г0
190019244

13.92
16.29.13

16.29.13.
190

Флагшток

16.29.13.
190

Флагшток

29

Изготовление и поставка флагов

13.92.29.
190

370040135Г0
190019244

33.12

33.12.18.00
0

30

Выполнение ремонтно-восстановительных работ систем кондиционирования в административном здании

Должен быть изготовлен из
дерева, подставка блин - высота на менее 6 см, не более
8,5 см, древко цельное, цвет
темно-коричневый.

ШТ

Должен быть изготовлен из
латуни или никеля, цвет серебро, подставка блин - высота на менее 6 см, не более
8,5 см.

ШТ

Изготовление флагов Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа, поставка флагов Российской Федерации, республик Северная Осетия, Дагестан, Чеченской, Ингушетии,
Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республики, Ставропольского края.

ШТ

13

39,39

УСЛ ЕД

1

10400

Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

Восстановление работоспособности систем кондиционирования в административном
здании

2

11

8,014

192,24337

2,39647 / 23,96473 /
-

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены
05.2016

Электронный
аукцион

Возникновение непредвиденных
обстоятельств

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: В течение 10 (Десять) календарных дней с
даты заключения
контракта

104 / 3120 / -

05.2016

08.2016

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: В течение 20 (Двадцати)
дней с даты заключения государственного контракта

Электронный
аукцион

Изменение
планируемых сроков
приобретения товаров, работ,
услуг, способа размещения заказа, срока
исполнения
контракта.

12

370040135Г0 62.03.12 62.03.12.13
190019242
0

31

Оказание услуг по
модернизации, формированию и качественному функционированию информационной системы
управления финансами и персоналом

Ч

290

0

0 / 0 / -

04.2016

Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

26.20.2

26.20.21.12
0

32

Поставка сертифици- Преимущества:
рованных электрон
- Участникам,
ных идентификатозаявки или оконров Рутокен
чательные предложения которых содержат
предложения о
поставке товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от
25.03.2014;



- Участникам,
заявки или окончательные предложения которых содержат
предложения о
поставке товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от
25.03.2014;

Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

Сертифицированных электронные идентификаторы Рутоке для работы с электрон-

Электронный
аукцион

Отмена заказчиком,
уполномоченным органом
предусмотренного
планом-графиком размещения заказа.

Электронный
аукцион

Отмена заказчиком,
уполномоченным органом
предусмотренного
планом-графиком размещения заказа.

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

Оказание услуг по модернизации и сопровождению информационной системы
управления финансами и
персоналом в объеме не менее 290 часов

370040135Г0
190019242

12.2016

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежемесячно
ШТ

100

0

- / - / -

08.2016

09.2016

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Поставка
товара разовая. В
течение 10 (Десять)
дней с даты заключения контракта

13

ной цифровой подписью в системе электронного документооборота и системе "Электронный бюджет"
Поставка товара, выполнение работ и
оказание услуг по Информация об общественоборудованию и ат- ном обсуждении закупки: не
тестации объектов проводилось
информатизации
62.02.30.
000

Специальная проверка ТС в соответствии с действующими нормативнометодическими документами ФСБ России

В соответствии с техническим заданием

ШТ

1

518,97204

26.20.15.
000

Защищенный абонентский пункт 2

В соответствии с техническим заданием

ШТ

2

494,06138

62.02.30.
000

Специальные исследования технических средств, предназначенных для
установки в ВП

В соответствии с техническим заданием

ШТ

2

76,8112

Комплект аппаратуры защиты информации от акустической разведки 1

В соответствии с техническим заданием

62.03.11.
000

Монтаж, установка и
пуско-наладка
средств защиты информации

В соответствии с техническим заданием

ШТ

2

103,96106

26.30.11.
110

Средство защиты
слаботочных линий

В соответствии с техническим заданием

ШТ

1

5,65655

62.02.30.
000

Инструментальная
проверка защищенности ВП от утечки
по акустическому,
виброакустическому,
оптико-электронному (лазерному)
каналам

В соответствии с техническим заданием

ШТ

2

124,5533

62.01.12.
000

Проверка структуры,
состава и условий
эксплуатации ВП,
проверка состояния
организации работ и
выполнения требования по защите информации

В соответствии с техническим заданием

ШТ

2

20,75888

26.20.3
26.30.11
370040135Г0
190019242

26.20.30.
000

26.20.1

33

62.02.3
62.01

2557,57298

КОМПЛ

10.2016

1

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

243,38339
25,57573 / 767,27189
/ -

07.2016
Периодичность поставки товаров, работ, услуг: В течение 2 (Два) календарных месяца с
момента заключения контракта

Электронный
аукцион

Изменение
планируемых сроков
приобретения товаров, работ,
услуг, способа размещения заказа, срока
исполнения
контракта.

14

62.02.30.
000

Проверка эффективности принятых мер
защиты информации
от утечки по каналам аустоэлектрических преобразований

В соответствии с техническим заданием

ШТ

2

103,7944

26.20.15.
000

Защищенный абонентский пункт 1

В соответствии с техническим заданием

ШТ

1

482,65233

62.02.30

Проверка эффективности средств защиты ВП от утечки
по акустическому,
виброакустичесскому, оптико-электронному (лазерному) каналам

В соответствии с техническим заданием

ШТ

2

73,69902

26.20.30.
000

Комплект аппаратуры защиты информации от акустической разведки 2

В соответствии с техническим заданием

КОМПЛ

1

130,53131

62.01.12.
000

Разработка программы и методики
аттестационных испытаний

В соответствии с техническим заданием

ШТ

2

14,53456

62.01.12.
000

Предварительные
обследования ВП на
выявление технических каналов утечки
информации

В соответствии с техническим заданием

ШТ

2

22,84476

26.30.11.
110

Средство защиты
телефонных линий

В соответствии с техническим заданием

ШТ

2

8,44862

62.01.12.
000

Разработка организационно-распорядительных документов (проектов) в соответствии с требованиями ФСТЭК
России

В соответствии с техническим заданием

ШТ

2

24,91066

62.02.30.
000

Проведение комплексных аттестационных испытаний
объекта. Оформление итоговых документов по результатам аттестационных
испытаний. Выдача
аттестата соответствия

В соответствии с техническим заданием

ШТ

2

107,99952

62.01
370040135Г0
190019242

62.02.3

34

Поставка средств защиты информации,
выполнение работ и Информация об общественоказание услуг по ном обсуждении закупки: не

6395,36327

11.2016
319,76816 / 1918,609
/ -

07.2016

Электронный
аукцион

Изменение
планируемых сроков

15

обеспечению за- проводилось
щиты объектов информатизации

26.20.3
26.30.11
26.20.1

26.20.15.
000

Защищённый абонентский пункт для
установки в выделенное помещение

В соответствии с техническим заданием

ШТ

10

3053,3333

62.02.30.
000

Специальные исследования технических средств, установленных в ВП, на
наличие акустоэлектрических преобразований и вч-навязывания. Специальные проверки технических средств,
установленных в
ВП, на предмет
наличия специальных электронных
устройств перехвата
информации.

В соответствии с техническим заданием

ШТ

8

929,86664

62.01.12.
000

Проведение проверки выделенных
помещений экспертно-документальным методом
(аттестование на соответствие требованиям по защите информации).

В соответствии с техническим заданием

ШТ

8

533,86664

62.01.12.
000

Работы по установке
и настройке средств
защиты от утечки
акустической речевой информации из
выделенных помещений по техническим каналам, установка защищенных
абонентских пунктов. Проведение инструментальной
проверки защищённости объектов информатизации от
утечки акустической
речевой информации.

В соответствии с техническим заданием

ШТ

8

220,26664

62.01.12.
000

Оценка показателя
противодействия
акустической речевой разведке для
ограждающих конструкций и инженерно-технических

В соответствии с техническим заданием

ШТ

8

405,33336

62.03.11

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: В течение 3 (Три) календарных месяца с
момента заключения контракта

приобретения товаров, работ,
услуг, способа размещения заказа, срока
исполнения
контракта.

16

коммуникаций выделенных помещений.

370040135Г0
190019242

62.02.3

62.01.12.
000

Проведение предварительного обследования объектов информатизации. Проверка состояния организации работ и
выполнения организационно-технических требований по
защите информации. Разработка
программы-методики аттестационных испытаний и ее
согласование с Заказчиком.

В соответствии с техническим заданием

ШТ

8

372,93336

26.30.11.
110

Средства защиты
слаботочных линий

В соответствии с техническим заданием

ШТ

9

40,29003

26.20.30.
000

Аппаратура защиты
информации от акустической разведки

В соответствии с техническим заданием

ШТ

8

801,84

26.30.11.
110

Средства защиты
телефонных линий

В соответствии с техническим заданием

ШТ

10

37,6333

УСЛ ЕД

1

29492,654

62.02.30.00
0

35

Выполнение работ
по проектированию,
разработке и созданию системы защиты информационных ресурсов

Преимущества:



- Участникам,
привлекающим
Субъекты малого предпринимательства в качестве соисполнителей, субподрядчиков для
исполнения контракта, и участникам, привлекающим Социально ориентированные некоммерческие
организации в
качестве соисполнителей, субподрядчиков
для исполнения
контракта (в соответствии со
Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ);

1474,6327 / 8847,796
2 / -

07.2016

12.2016

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: С момента заключения
государственного
контракта по 20 декабря 2016г.

Открытый конкурс

Изменение
планируемых сроков
приобретения товаров, работ,
услуг, способа размещения заказа, срока
исполнения
контракта.

17

Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

Обработка и защита персональных данных в Министерстве в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
"О персональных данных" и с
требованиями подзаконных
актов в области защиты информации
370040135Г0
190019242

61.10.1

61.10.11.11
0

36

Оказание услуг телефонной связи

УСЛ ЕД

1

1250

- / - / -

06.2016

Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

Услуги связи с применением
выделенных абонентских номеров, линий в соответствии
с условиями договора.

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполСроки исполнения нителя)
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены
12.2016

Изменение
планируемых сроков
приобретения товаров, работ,
услуг, способа размещения заказа, срока
исполнения
контракта.

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Круглосуточно. Оплата за
услуги - ежемесячно
370040135Г0
190019244

71.11.3

71.11.41.00
0

37

Разработка проектно-сметной документации по комплексному благоустройству территории внутреннего
двора и въездов с
организацией сбора
и отвода поверхностных вод

УСЛ ЕД

1

0

11,56867 / 115,68667
/ -

06.2016

Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

07.2016

Электронный
аукцион

Отмена заказчиком,
уполномоченным органом
предусмотренного
планом-графиком размещения заказа.

Электронный
аукцион

Возникновение непредвиденных

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

Разработка дефектной ведомости, рабочее проектирование, составление сметной документации

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: В течение 32 (Тридцать
два) календарных
дней с момента заключения контракта
370040135Г0
190019244

22.29.2

22.29.25.00
0

38

Поставка канцелярских товаров

Преимущества:

УСЛ ЕД

1

290

2,9 / 29 / -

06.2016

07.2016

18



Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

- Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ);

обстоятельств

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Поставка
товара - разовая. В
течение 10 (Десять)
календарных дней с
момента заключения контракта

Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

Антистеплеры, блокноты, зажимы для бумаг, стикеры, карандаши, клей, кнопки и т.п.
(Поставка товара в г. Ессентуки, ул. Интернациональная,
д. 2)
370040135Г0
190019244

84.24

84.24.11.00
0

39

Услуги по охране
объекта

МЕС

6

1305,60984

06.2016

Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

Охрана объекта нарядами
полиции, экипированными
форменной одеждой, оснащенными средствами связи и
индивидуальной защиты.

370040135Г0
190019244

71.11.3

71.11.41.00
0

40

Выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации по
комплексному благоустройству территории внутреннего
двора и въездов с
организацией сбора
и отвода поверхностных вод

разработка документации по
инженерным изысканиям, составление сметной документации

Возникновение непредвиденных
обстоятельств

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежемесячно
УСЛ ЕД

Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполСроки исполнения нителя)
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены
12.2016

1

1156,86667

11,56867 / 347,06 / -

07.2016

09.2016

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

Электронный
аукцион

Возникновение непредвиденных
обстоятельств

19

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: В течение 32 (Тридцать
два) дня с даты заключения контракта
370040135Г0 62.03.13 62.03.12.13
190019242
0

41

Оказание услуг по
сопровождению информационной системы управления
финансами и персоналом

Преимущества:



Ч

200

490

4,9 / 49 / -

07.2016

- Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ);

12.2016

Электронный
аукцион

Возникновение непредвиденных
обстоятельств

Электронный
аукцион

Возникновение непредвиденных
обстоятельств

Электронный
аукцион

Возникновение непредвиденных

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: С момента заключения
государственного
контракта по 31 декабря 2016г.

Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

Оказание услуг по сопровождению информационной системы управления финансами и персоналом в объеме
200 часов
370040135Г0
190019244

33.19

33.19.10.00
0

42

Выполнение работ
по устранению неисправностей лифта
OTIS 2000 R, зав. №
Е2КА7565

УСЛ ЕД

1

543,08067

5,43081 / 54,30807 /
-

07.2016

Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

09.2016

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

Выполнение работ по устранению неисправностей лифта
в объеме, предусмотренном
в техническом задании

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: В течение 15 (Пятнадцать)
дней с момента заключения государственного контракта
370040135Г0
190019242

42.22.1

42.22.12.12
0

43

Выполнение работ
по прокладке телефонных линий

УСЛ ЕД

1

1483,14396

14,83144 / 444,94319
/ -

08.2016

11.2016

20

Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

Выполнение работ по прокладке телефонных линий
предназначены для организации конфиденциальной связи
в интересах Министерства.
Трасса прокладки кабеля не
превышает: в здании распределительного узла - 150 м, в
кабельной канализации - 950
м, на объекте - 60 м. Оборудованию линиями телефонной связи подлежать 5 (Пять)
кабинетов абонентов. Работы
выполняются по адресу:
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Интернациональная, д. 2

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: В течение 2 (Два) календарных месяцев с
момента заключения контракта.

Поставка средств защиты информации и
оказание услуг по Информация об общественобеспечению за- ном обсуждении закупки: не
щиты объектов ин- проводилось
форматизации
Средства защиты
слаботочных линий

В соответствии с техническим заданием

ШТ

5

19,8668

62.02.30.
000

Проведение проверки выделенных
помещений экспертно-документальным методом
(аттестование на соответствие требованиям по защите информации)

В соответствии с техническим заданием

ШТ

5

332,1665

Специальные исследования технических средств, установленных в ВП, на
наличие акустоэлектрических преобразований и вч-навязывания. Специальные проверки технических средств,
установленных в
ВП, на предмет
наличия специальных электронных
устройств перехвата
информации

В соответствии с техническим заданием

62.02.3
370040135Г0
190019242

26.20.3

44

26.30.11
26.20.1

3610,15

26.30.11.
110

62.02.1

62.02.30.
000

обстоятельств

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

12.2016

180,5075 / 1083,045
/ ШТ

5

585,666

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены
08.2016
Периодичность поставки товаров, работ, услуг: В течение 3 (Три) календарных месяца с
момента заключения контракта

Электронный
аукцион

Возникновение непредвиденных
обстоятельств

21

26.20.30.
000

Аппаратура защиты
информации от акустической разведки

В соответствии с техническим заданием

ШТ

5

499,05

26.20.15.
000

Защищенный абонентский пукт для
установки в ВП

В соответствии с техническим заданием

ШТ

5

1533,3325

62.03.11.
000

Работы по установке
и настройке средств
защиты от утечки
акустической речевой информации из
выделенных помещений по техническим каналам, установка защищенных
абонентских пунктов. Проведение инструментальной
проверки защищенности объектов информатизации от
утечки акустической
речевой информации

В соответствии с техническим заданием

ШТ

5

138,335

62.02.30.
000

Оценка показателя
противодействия
акустической речевой разведке для
ограждающих конструкций и инженерно-технических
коммуникаций выделенных помещений

В соответствии с техническим заданием

ШТ

5

254,8334

26.30.11.
110

Средства защиты
телефонных линий

В соответствии с техническим заданием

ШТ

5

18,5667

62.01.12.
000

Проведение предварительного обследования объектов информатизации. Проверка состояния организации работ и
выполнения организационно-технических требований по
защите информации
Разработка программы-методики
аттестационных испытаний и ее согласование с Заказчиком

В соответствии с техническим заданием

ШТ

5

228,333

62.02.3
370040135Г0
190019242

62.01
62.03.11

45

Поставка товаров,
выполнение работ и
оказание услуг по Информация об общественном обсуждении закупки: не
проводилось

10710,95178

11.2016
535,54759 / 3213,285
53 / -

Электронный
аукцион

08.2016
Сроки исполнения

Возникновение непредвиденных
обстоятельств

22

оборудованию и аттестации объектов
информатизации

26.20.3
26.30.11
26.20.1

26.30.11.
110

Средства защиты
телефонных линий

В соответствии с техническим заданием

ШТ

16

103,7824

62.02.30.
000

Проверка эффективности средств защиты ВП от утечки
по акустическому,
виброакустическому,
оптико-электронному (лазерному)
каналам

В соответствии с техническим заданием

ШТ

8

280,21248

62.02.30.
000

Проведение комплексных аттестационных испытаний
объекта. Оформление итоговых документов по результатам аттестационных
испытаний. Выдача
аттестата соответствия

В соответствии с техническим заданием

ШТ

8

420,31872

62.03.11.
000

Монтаж, установка и
пуско-наладка
средств защиты информации

В соответствии с техническим заданием

ШТ

8

437,832

62.01.12.
000

Проверка структуры,
состава и условий
эксплуатации ВП,
проверка состояния
организации работ и
выполнения требования по защите информации

В соответствии с техническим заданием

ШТ

8

87,5664

62.02.30.
000

Проверка эффективности принятых мер
защиты информации
от утечки по каналам акустоэлектрических преобразований

В соответствии с техническим заданием

ШТ

8

394,0488

62.02.30.
000

Специальные проверки ТС

В соответствии с техническим заданием

ШТ

1

941,3388

62.01.12.
000

Разработка организационно-распорядительных документов (проектов) в соответствии с требованиями ФСТЭК
России

В соответствии с техническим заданием

ШТ

8

105,07968

62.01.12

Разработка программы и методики

В соответствии с техническим заданием

ШТ

8

61,29648

отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: В течение 2 (Два) календарных месяца с
момента заключения контракта

23

аттестационных испытаний

370040135Г0
190019242

28.23.2

62.01.12.
000

Предварительные
обследования ВП на
выявление технических каналов утечки
информации

В соответствии с техническим заданием

ШТ

8

96,32304

26.20.30.
000

Аппаратура защиты
информации от акустической разведки

В соответствии с техническим заданием

ШТ

8

2101,5936

62.02.30.
000

Специальные исследования технических средств, предназначенных для
установки в ВП

В соответствии с техническим заданием

ШТ

8

323,99568

62.01.12.
000

Специальное обследование в соответствии с действующими нормативнометодическим документами ФСБ России

В соответствии с техническим заданием

ШТ

1

574,6545

26.20.15.
000

Защищенный абонентский пункт Тип 2
для установки в ВП
Тип 3

В соответствии с техническим заданием

ШТ

8

2145,3768

26.30.11.
110

Средства защиты
слаботочных линий

В соответствии с техническим заданием

ШТ

32

207,5648

62.02.30.
000

Инструментальная
проверка защищенности ВП от утечки
по акустическому,
виброакустическому,
оптико-электронному (лазерному)
каналам

В соответствии с техническим заданием

ШТ

8

481,6152

26.20.15.
000

Защищенный абонентский пункт Тип 1
для установки в ВП
Тип 1 и Тип 2

В соответствии с техническим заданием

ШТ

4

1948,3524

Преимущества:

ШТ

178

1432,00368

28.23.25.00
0

46

Поставка картриджей для печатающих устройств



- Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим
организациям (в
соответствии со

14,32004 / 143,20034
/ -

08.2016

10.2016

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

Электронный
аукцион

Возникновение непредвиденных
обстоятельств
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Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ);

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: В течение 15 (Пятнадцать)
календарных дней с
даты заключения
контракта

Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

Картриджи должны быть оригинальными, производства
компаний Hewlett Packard и
Kyocera
370040135Г0
190019244

17.12.1

17.12.14.11
9
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Поставка бумаги для Преимущества:
офисной техники

- Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ);

УСЛ ЕД

1

950,03967

9,5004 / 95,00397 / -

08.2016

10.2016

Электронный
аукцион

Возникновение непредвиденных
обстоятельств

Электронный
аукцион

Возникновение непредвиденных
обстоятельств

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: В течение 10 (Десять) календарных дней с
даты заключения
контракта

Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

Бумага для офисной техники
формата А3, А4
370040135Г0
190019242

26.20.1

26.20.18.00
0
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Поставка многофунк- Преимущества:
циональных

- Участникам,
устройств
заявки или окончательные предложения которых содержат
предложения о
поставке товаров в соответствии с приказом Минэконо-

ШТ

18

632,8116

6,32812 / 63,28116 /
-

08.2016

10.2016

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

25

мразвития России № 155 от
25.03.2014;

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: В течение 15 (Пятнадцать)
календарных дней с
даты заключения
контракта

Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

Многофункциональное
устройство (принтер/сканер/копир/факс), ф.А4, USB,
LAN, WiFi
370040135Г0
190019244

31.01

31.01.12.19
0
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Поставка офисной
мебели

Преимущества:







- Участникам,
заявки или окончательные предложения которых содержат
предложения о
поставке товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России № 155 от
25.03.2014;
- Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ);
- Организациям
инвалидов (в соответствии со
Статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки:

УСЛ ЕД

1

19998,179

199,98179 / 999,9089
5 / -

08.2016

11.2016

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: В течение 14 (Четырнадцать) календарных
дней с даты заключения контракта

Электронный
аукцион

Изменение
планируемых сроков
приобретения товаров, работ,
услуг, способа размещения заказа, срока
исполнения
контракта.
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не проводилось

Поставка офисных стульев,
столов, стеллажей, тумб и
т.п. в соответствии с техническим заданием
370040135Г0
190019244

43.21

43.21.10.13
0
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Выполнение ремонтно-восстановительных работ сиИнформация об общественстемы пожарной сиг- ном обсуждении закупки:
нализации
не проводилось

УСЛ ЕД

1

3910,36662

39,10367 / 391,03667
/ -

08.2016

11.2016

Электронный
аукцион

Возникновение непредвиденных
обстоятельств

Электронный
аукцион

Возникновение непредвиденных
обстоятельств

Открытый конкурс

Образовавшаяся экономия от
использования в текущем финансовом году
бюджетных
ассигнований

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отельные этапы не
предусмотрены

Работы выполняются по адресу: г. Москва, Трубниковский переулок, д. 19.

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: В течение 20 (Двадцать)
календарных дней с
даты заключения
контракта
370040135Г0 27.11.12 27.11.26.00
190019244
0
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Поставка генератора
дизельного

УСЛ ЕД

1

534,3844

5,34384 / 53,43844 /
-

08.2016

Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

10.2016

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

Поставка дизельного генератора по адресу: г. Москва,
Трубниковский пер., д. 19

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: В течение 10 (Десять)
дней с даты заключения контракта
370040135Г0
190019244

70.22

70.22.14.00
0

52

Оказание услуг по
оценке компетенций
государственных
гражданских служащих

УСЛ ЕД
Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

Проведение оценки группы в
количестве 168 человек

1

1527,66667

15,27667 / 152,76667
/ -

08.2016

11.2016

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены
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Периодичность поставки товаров, работ, услуг: В течение 20 (Двадцать)
календарных дней с
даты заключения
контракта
370040135Г0
190019244

86.21

86.21.10.11
0
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Оказание услуг по
проведению диспансеризации федеральных государственных гражданских служащих

УСЛ ЕД

1

1543,11797

15,43118 / 154,3118
/ -

09.2016

Информация об общественном обсуждении закупки:
не проводилось

Проведение диспансеризации федеральных государственных гражданских служащих по возрастным категориям общей численностью 86
человек

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)
370040135Г0
3125
190019242

12.2016

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: Отдельные этапы не
предусмотрены

Открытый конкурс

Возникновение непредвиденных
обстоятельств

Периодичность поставки товаров, работ, услуг: С даты
заключения государственного контракта до 1 декабря
2016г.

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
370040135Г0
5700
Закупка у един190019244
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку, а также связанные с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на
основании приглашений на посещение указанных мероприятий (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)
370040135Г0
Услуги, связанные с
4000
Закупка у един190019244
направлением работственного поставника в служебную кощика (подрядмандировку, а также
чика, исполнисвязанные с участием
теля)
в проведении фестивалей, концертов,
представлений и подобных культурных
мероприятий (в том
числе гастролей) на
основании приглашений на посещение указанных мероприятий
Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
8825
Закупка у единственного постав-
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щика (подрядчика, исполнителя)
Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
0

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
72236,87502

Открытый конкурс, Электронный аукцион

0

Запрос котировок

174004,51269 /
293936,4

Открытый конкурс, Электронный аукцион, Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок
Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

"17" августа 2016 г.
(Ф.И.О., должность руководителя
(уполномоченного должностного лица)
заказчика)

(подпись)

(Дата утверждения)

