Приложение

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год
Наименование заказчика
Юридический адрес, телефон,
электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И
ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Российская Федерация, 398055, Липецкая обл, Липецк г, ул МОСКОВСКАЯ, 83 , +7 (4742) 314429 , igtn@admlr.lipetsk.ru
4825032949
482601001
42701000

Условия контракта

КБК

ОКВЭД

1
2
01204059990 61.30.1
000120244

01204059990 61.20.2
000120244

ОКПД

№
заказа
наименование
(№ предмета контракта
лота)

3
4
61.20.49.000 1

61.90.10.160 2

5
Услуга по
предоставлению
доступа в сеть
Интернет на 2017
год .

минимально
необходимые
требования,
предъявляемые к
предмету контракта

ед.
изм.

6

7

Информация об общественном УСЛ ШТ
обсуждении закупки: не
проводилось

график осуществления
условия
процедур закупки
финансового
обеспечения
срок
исполнения размещен срок исполнения
контракта
ия заказа контракта (месяц,
(включая
(месяц,
год)
размер аванса)
год)
9
10
11
12
155,76 / 155,76 1,557 / 7,783 / - 11.2016 12.2017

ориентировочная
начальная
количеств
(максимальная)
о (объем)
цена контракта
(тыс. рублей)
8
1/1

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: с 01.01.2017 г.
по
31.12.2017
г.

Скорость передачи данных - не
менее 20 Мбт

Информация об общественном
Услуга по
обсуждении закупки: не
организации и
проводилось
предоставлению
доступа в сеть VPN Технические характеристики
каналов должны
соответствовать: • требованиям,
изложенным в Рекомендациях
МСЭ-Т № М2100, М2101,
М2110, М2120, G.821, G.826; •
«Нормам на электрические
параметры цифровых каналов и
трактов магистральной и
внутризоновой первичных
сетей», утверждённых Приказом
Министерства связи России от
10.08.1996г. № 92, а также норм
на показатели ошибок
цифровых каналов со скоростью
передачи 64 кБит/сек для

УСЛ ЕД

1/1

566,4 /566,4

5,664 /28,320 / - 12.2016

Способ
размещения
заказа

Обосновани
е внесения
изменений

13
14
Электронный Отмена
заказчиком,
аукцион

уполномоченн
ым органом
предусмотренн
ого планомграфиком
размещения
заказа.

Периодичность
поставки
товаров,
работ,
услуг:
с
01.01.2017
г.
по
31.12.2017 г.
01.2018
Электронный Изменение
более чем на
аукцион
Сроки
исполнения
10% стоимости
отдельных
этапов
планируемых
контракта: с 01.01.2017 г.
к
по
31.12.2017
г.
приобретению
товаров, работ,
Периодичность
услуг,
поставки
товаров,
выявленные в
работ,
услуг:
с
результате
01.01.2017
г.
по
подготовки к
31.12.2017 г.
размещению
конкретного
заказа

местной сети, включая
абонентские линии (сеть
доступа), утверждённых
Министерством связи РФ
18.04.2001г.

01204059990 61.10.1
000120244

01204059990 33.12
000120244

61.10.11

3

33.12.16.000 4

Оказание услуг
местной и
междугородней
связи на 2017 год .

Заправка
картриджей

Информация об общественном УСЛ ЕД
обсуждении закупки: не
проводилось

1/1

110 / 110

12.2017

04.2016

Периодичность
поставки
товаров,
работ,
услуг:
с
01.01.2017
г.
по
31.12.2017 г.
12.2016
Электронный

6

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

—

70

0,7 / 3,5 / -

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
с
даты
заключения контракта
по
31.12.2016
г.

1,1 / 70

Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг: с даты
заключения контракта
по 31.12.2016 г.

Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось

01204059990 46.51.1
000120244

26.20.18.000 5

Приобретение
расходных
материалов к
оргтехнике
(картриджей) .

Исполнитель должен
обеспечить заправку или
восстановление картриджей с
заправкой для принтеров и
ксероксов. Перед заправкой и
восстановлением картриджей
должна быть проведена
диагностика картриджа.
Диагностика должна быть
произведена на специальном
оборудовании, после чего
должно быть выдано
заключение о техническом
состоянии изнашиваемых
частей, с указанием
возможного вида услуг –
заправка или восстановление
с заправкой.
Преимущества:
- Субъектам малого
предпринимательства и
социально ориентированным
некоммерческим
организациям (в соответствии
со Статьей 30 Федерального
закона № 44-ФЗ);
Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось
Товар должен быть новым (не
бывшим в употреблении, не
прошедшим ремонт, в том
числе восстановление, замену
составных частей,

Закупка у
единственног
Сроки
исполнения
отдельных
этапов о поставщика
контракта: с 01.01.2017 г. (подрядчика,
по
31.12.2017
г. исполнителя)

12.2016

ШТ

60

296

2,96 / 14,8 / - 02.2016

05.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
с
даты
заключения контракта
до
31.05.2016
г.
Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг: с даты
заключения контракта
до 31.05.2016 г.

аукцион

Отмена
заказчиком,
уполномоченн
ым органом
предусмотренн
ого планомграфиком
размещения
заказа.
Не доведены
ЛБО в полном
объеме
Изменение
планируемых
сроков
приобретения
товаров, работ,
услуг, способа
размещения
заказа, срока
исполнения
контракта.

Электронный Возникновение
непредвиденн
аукцион
ых
обстоятельств
Изменились
коды ВР в 2016
г.

01204059990 46.51.1
000120244

26.20.40.190 6

восстановление
потребительских свойств).
Товар должен соответствовать
государственным стандартам,
техническим условиям,
действующей нормативной
документации.
Преимущества:

Детали и
принадлежности к
ЭВТ
- Субъектам малого

ШТ

40

50

0,5 / 2,5 / -

08.2016

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
с
даты
заключения контракта
по
15.11.2016
г.

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

68.32.12.000 7

Аренда .

Товар должен быть новым (не
бывшим в употреблении, не
прошедшим ремонт, в том
числе восстановление, замену
составных частей,
восстановление
потребительских свойств).
Товар должен соответствовать
государственным стандартам,
техническим условиям,
действующей нормативной
документации.
Информация об общественном УСЛ ЕД
обсуждении закупки: не
проводилось

1

66,249

01.2016

Минимальная цена за 1 кв. м.;
помещение должно быть
капитально
отремонтированным, с
проведенными каналами
телефонной связи, VPN,
Интернета

01204059990 45.20.1
000120244

45.20.11.000 8

Ремонт служебных Преимущества:
автомобилей

УСЛ ЕД

—

431,905

4,32 / 21,59525 04.2016
/ -

431,905 /
431,905

Текущий ремонт
кабинетов .

Согласно заявкам
Преимущества:
- Субъектам малого
предпринимательства и

Закупка у
единственног
Сроки
исполнения
отдельных
этапов о поставщика
контракта: С 01.01.2016 (подрядчика,
Г. ПО 31.12.2016 Г. исполнителя)
12.2016

12.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
с
даты
заключения контракта
по
31.12.2016
г.

Электронный
аукцион

Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг: с даты
заключения контракта
по 31.12.2016 г.

Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось

43.39.19.190 9

уполномоченн
ым органом
предусмотренн
ого планомграфиком
размещения
заказа.
НЕ доведены
ЛБО в полном
объеме

Периодичность
поставки
товаров,
работ,
услуг:
С
01.01.2016
Г.
ПО
31.12.2016 Г.

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

01204059990 43.29
000120244

Электронный Отмена
заказчиком,
аукцион

Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг: с даты
заключения контракта
по 15.11.2016 г.

Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось

01204059990 68.20.2
000120244

12.2016

—

432,906

6,5 / 432,906

- / 21,6453 / - 08.2016

10.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
с
даты

Запрос
котировок

Изменение
более чем на
10% стоимости
планируемых
к
приобретению
товаров, работ,
услуг,
выявленные в
результате
подготовки к
размещению
конкретного
заказа
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,

заключения контракта
по
30.11.2016
г.

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

Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг: с даты
заключения контракта
по 31.10.2016 г.

Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось

01204059990 65.12.3
000120244

65.12.21.000 10

ОСАГО .
Услуги по
страхованию
гражданской
ответственности
владельцев
автотранспортных
средств

01204059990 86.90.9
000120244

01204059990 82.30
000120244

86.90.19.190 11

82.30.11.000 12

Проведение
профилактическог
о осмотра
государственных
служащих.

услуг, способа
размещения
заказа, срока
исполнения
контракта.

Согласно техническому
заданию и смете
Информация об общественном УСЛ ЕД
обсуждении закупки: не
проводилось

1/1

146,402 /
146,402

2,46 / 7,32 / - 02.2016

01.2017
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
с
даты
заключения контракта
до
31.12.2016
г.

Согласно техническому заданию

Открытый
конкурс

Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг: с даты
заключения контракта
до 31.12.2016 г.

Информация об общественном УСЛ ЕД
обсуждении закупки: не
проводилось

1

155

- / 7,75 / -

09.2016

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
с
даты
заключения контракта
по
30.11.2016
г.

Требования установлены
извещением о проведении
запроса котировок

Информация об общественном
Организация
обсуждении закупки: не
проведения
проводилось
всероссийской
выставки "Золотая Предоставление места в
выставочном павильоне
осень - 2016" .

УСЛ ЕД

11.2016

1

45

- / 2,25 / -

10.2016

Запрос
котировок

Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг: с даты
заключения контракта
по 30.11.2016 г.
10.2016
Закупка

у
единственног
Сроки
исполнения
отдельных
этапов о поставщика
контракта:
с
даты (подрядчика,
заключения контракта исполнителя)
до полного исполнения
обязательств
сторон

Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг: с даты
заключения контракта
до полного исполнения
обязательств сторон

01204059990 25.99.29 32.99.59.000 13
000120244

Шредер
(измельчитель
бумаги) .

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

ШТ

1

21

- / 1,05 / -

02.2016

03.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
с
даты
заключения контракта
до
31.03.2016
г.
Периодичность

Запрос
котировок

Изменение
более чем на
10% стоимости
планируемых
к
приобретению
товаров, работ,
услуг,
выявленные в
результате
подготовки к
размещению
конкретного
заказа
Проработка
рынка
проведена
Отмена
заказчиком,
уполномоченн
ым органом
предусмотренн
ого планомграфиком
размещения
заказа.

Изменение
более чем на
10% стоимости
планируемых
к
приобретению
товаров, работ,
услуг,
выявленные в
результате
подготовки к
размещению
конкретного
заказа
Не доведены
ЛБО в полном
объеме
Возникновение
непредвиденн
ых
обстоятельств
Изменение
кода целевой
статьи в 2016
г.

поставки
товаров,
работ, услуг: с даты
заключения контракта
до 31.03.2016 г.

Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось

01204059990 25.99.21 25.99.21.110 14
000120244

поставка
металлического
шкафа .

Товар должен быть новый.
Дата выпуска не ранее 4
квартала 2015 г.
Преимущества:

ШТ

2

18,5

- / 0,925 / -

02.2016

03.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
с
даты
заключения контракта
до
исполнения
обязательств
сторонами

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

Запрос
котировок

Возникновение
непредвиденн
ых
обстоятельств
Изменение
кода целевой
статьи в 2016
г.

Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг: с даты
заключения контракта
до
исполнения
обязательств
сторонами

Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось
Высокая степень прочности

01204051830 62.02.9
299999244

62.02.30.000 15

Услуга
по Преимущества:
сопровождению
автоматизированной - Субъектам малого
предпринимательства и
информационной
социально ориентированным
системы
некоммерческим
«Гостехнадзор
организациям (в соответствии
Эксперт» с модулями со Статьей 30 Федерального
«Адаптер
СМЭВ», закона № 44-ФЗ);
«Администратор
начислений
ГИС - Субъектам малого
ГМП» и «Модуль предпринимательства и
интеграции с ФГИС социально ориентированным
УСМТ» на 2017 год. некоммерческим

УСЛ ЕД

1/1

135,0 /135,0

1,350 / 6,750 / - 12.2016

12.2017
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: с 01.01.2017 г.
по
31.12.2017
г.
Периодичность
поставки
товаров,
работ,
услуг:
с
01.01.2017
г.
по
31.12.2017 г.

организациям (в соответствии
со Статьей 30 Федерального
закона № 44-ФЗ);

Электронный Изменение
более чем на
аукцион

10% стоимости
планируемых
к
приобретению
товаров, работ,
услуг,
выявленные в
результате
подготовки к
размещению
конкретного
заказа
Не доведены
ЛБО в полном
объеме

Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось

01204059990 62.03.13 62.03.12.130 16
000120244

Электронная база
данных на 2017 год

Бесперебойная работа
системы
Преимущества:
- Субъектам малого
предпринимательства и
социально ориентированным
некоммерческим
организациям (в соответствии
со Статьей 30 Федерального
закона № 44-ФЗ);
Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось
Бесперебойная работа системы

УСЛ ЕД

1/1

49 / 49

- / 2,45 / -

11.2016

12.2017
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: с 01.01.2017 г.
по
31.12.2017
г.
Периодичность
поставки
товаров,
работ,
услуг:
с
01.01.2017
г.
по
31.12.2017 г.

Электронный Возникновение
непредвиденн
аукцион
ых
обстоятельств
Изменение
кода целевой
статьи в 2016
г.

01204059990 18.13
025000244

17.23.13.143 17

Бланки строгой
отчетности

Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось

ШТ

35000

325,1

3,251 / 16,255 01.2016
/ -

Образцы должны быть
утверждены в Министерстве
сельского хозяйства РФ

03.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
с
даты
заключения контракта
до полного исполнения
обязательств
сторон

Электронный Изменение
более чем на
аукцион

Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг: с даты
заключения контракта
до полного исполнения
обязательств сторон

01204059990 25.99.29 25.99.29.190 18
025000244

Государственные
номерные знаки

Преимущества:

ШТ

3500

297,5

- / 14,875 / -

01.2016

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
с
даты
заключения контракта
до полного исполнения
обязательств
сторон

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

19.20.21.100 19

Бензиновое
топливо на 2
квартал 2016 г. .

Тип-3
Информация об общественном Л;ДМ3
обсуждении закупки: не
проводилось

17

550

5,5 / 27,5 / -

02.2016

19.20.21.100 20

Информация об общественном
Бензин
автомобильный на обсуждении закупки: не
проводилось
3 квартал 2016 г.
Качество автомобильного
топлива должно соответствовать
требованиям Технического
регламента Таможенного союза
«О требованиях к
автомобильному и
авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных
двигателей и мазуту» (ТР ТС
013/2011), утвержденного
Решением Комиссии

07.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: с 01.04.2016 г.
по
15.07.2016
г.

Качество автомобильного
топлива должно соответствовать
требованиям Технического
регламента Таможенного союза
«О требованиях к
автомобильному и
авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных
двигателей и мазуту» (ТР ТС
013/2011), утвержденного
Решением Комиссии
Таможенного союза от
18.10.2011 №826.

01204059990 19.20
000120244

Периодичность
поставки
товаров,
работ,
услуг:
с
01.04.2016
г.
по
30.06.2016 г.

Л;ДМ3

Электронный
аукцион

Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг: с даты
заключения контракта
до полного исполнения
обязательств сторон

Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось

01204059990 19.20
000120244

03.2016

10% стоимости
планируемых
к
приобретению
товаров, работ,
услуг,
выявленные в
результате
подготовки к
размещению
конкретного
заказа
Изменение
кода целевой
статьи в 2016
г., не
доведение ЛБО
Возникновение
непредвиденн
ых
обстоятельств
Изменение
кода целевой
статьи в 2016
г.

20000

600

6 / 30 / -

05.2016

10.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: 20.10.2016 г.
Периодичность
поставки
товаров,
работ,
услуг:
с
01.07.2016
г.
по
30.09.2016 г.

Электронный Изменение
более чем на
аукцион

10% стоимости
планируемых
к
приобретению
товаров, работ,
услуг,
выявленные в
результате
подготовки к
размещению
конкретного
заказа

Электронный Изменение
более чем на
аукцион

10% стоимости
планируемых
к
приобретению
товаров, работ,
услуг,
выявленные в
результате
подготовки к
размещению
конкретного
заказа

Таможенного союза от
18.10.2011 №826.

01204059990 19.20
000120244

01204059990 19.20
000120244

01204059990 22.11
000120244

19.20.21.100 21

19.20.21.100 22

22.11.11.000 23

Информация об общественном
Бензин
автомобильный на обсуждении закупки: не
проводилось
1 квартал 2017 г.

Бензин
автомобильный на
4 квартал 2016 г.

Шины
автомобильные
зимние

Л;ДМ3

Качество автомобильного
топлива должно соответствовать
требованиям Технического
регламента Таможенного союза
«О требованиях к
автомобильному и
авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных
двигателей и мазуту» (ТР ТС
013/2011), утвержденного
Решением Комиссии
Таможенного союза от
18.10.2011 №826.
Информация об общественном Л;ДМ3
обсуждении закупки: не
проводилось
Качество автомобильного
топлива должно соответствовать
требованиям Технического
регламента Таможенного союза
«О требованиях к
автомобильному и
авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных
двигателей и мазуту» (ТР ТС
013/2011), утвержденного
Решением Комиссии
Таможенного союза от
18.10.2011 №826.
Преимущества:

17 / 17

537,9 / 537,9

6,205 / 31,025 11.2016
/ -

14.12.11.110 24

Форменная одежда

44,54

500

5 / 25 / -

09.2016

12.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: 20.01.2017 г.
Периодичность
поставки
товаров,
работ,
услуг:
с
01.10.2016
г.
по
31.12.2016 г.

ШТ

24

120

1,2 / 6 / -

09.2016

Поставляемый товар должен
соответствовать требованиям
безопасности согласно ГОСТ
Р 51893-2002 «Шины
пневматические. Общие
технические требования
безопасности,
государственным санитарноэпидемиологическим нормам
и правилам».
УСЛ ШТ
Преимущества:

11.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: ноябрь 2016
г.

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

- Субъектам малого
предпринимательства и
социально ориентированным

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: 20.04.2017 г.
Периодичность
поставки
товаров,
работ,
услуг:
с
01.01.2017
г.
по
31.03.2017 г.

Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг: с даты
заключения контракта
до
исполнения
обязательств
сторонами

Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось

01204059990 14.12
000120244

04.2017

1

500

5 / 25 / -

04.2016

06.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
с
даты
заключения контракта

Электронный Возникновение
непредвиденн
аукцион
ых
обстоятельств
Изменение
кода целевой
статьи в 2016
г.

Электронный Изменение
более чем на
аукцион

10% стоимости
планируемых
к
приобретению
товаров, работ,
услуг,
выявленные в
результате
подготовки к
размещению
конкретного
заказа
Не доведены
ЛБО в полном
объеме

Электронный Отмена
заказчиком,
аукцион

уполномоченн
ым органом
предусмотренн
ого планомграфиком
размещения
заказа.
Не доведены
ЛБО в полном
объеме

Электронный Изменение
планируемых
аукцион

сроков
приобретения
товаров, работ,
услуг, способа

до

некоммерческим
организациям (в соответствии
со Статьей 30 Федерального
закона № 44-ФЗ);

01204059990 17.12.1
000120244

17.12.77.110 25

Бумага для
оргтехники

УПАК

458

55

0,55 / 2,75 / - 04.2016

Канцелярские
принадлежности

Качество товара должно
соответствовать
государственным стандартам,
техническим условиям,
действующей нормативной и
иной документации.
Информация об общественном УСЛ ЕД
обсуждении закупки: не
проводилось

1

65

0,65 / 3,25 / - 02.2016

22.11.11.000 27

Шины
автомобильные
летние

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

ШТ

04.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: апрель 2016
г.

Согласно техническому заданию

01204059990 22.11
000120244

размещения
заказа, срока
исполнения
контракта.

Электронный Изменение
планируемых
аукцион

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

Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг: с даты
заключения контракта
до 30.06.2016 г.

Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось

17.23.13.199 26

06.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: июнь 2016 г.

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

01204059990 17.23
000120244

г.

Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг: с даты
заключения контракта
до 20.06.2016 г.

Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось
Форменная одежда для
должностных лиц инспекции
гостехнадзора Липецкой
области, согласно приказа
Минсельхозпрода России от
23.03.1998 г №154 «О
форменной одежде и знаках
различия государственных
инженеров-инспекторов
гостехнадзора»
Преимущества:

30.06.2016

12

45

0,45 / 2,25 / - 03.2016

Запрос
котировок

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

Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг: с даты
заключения контракта
до 30.04.2016 г.
05.2016
Электронный Изменение
планируемых
аукцион
Сроки
исполнения
сроков
отдельных
этапов
приобретения
контракта: май 2016 г.
товаров, работ,
услуг, способа
Периодичность
размещения
поставки
товаров,
заказа, срока
работ, услуг: с даты
исполнения
заключения контракта
контракта.
до 16.05.2016 г.

со Статьей 30 Федерального
закона № 44-ФЗ);

Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось

01204059990 61.20.2
000120244

61.20.49.000 28

Услуги
спутниковой связи
ГЛОНАСС

Поставляемый товар должен
соответствовать требованиям
безопасности согласно ГОСТ
Р 51893-2002 «Шины
пневматические. Общие
технические требования
безопасности,
государственным санитарноэпидемиологическим нормам
и правилам».
Требования к участникам
закупки:
- Требование о наличии
финансовых ресурсов для
исполнения контракта (в
соответствии с пунктом 1
части 2 Статьи 31
Федерального закона № 44ФЗ): ;

УСЛ ЕД

1

147

1,47 / 7,35 / - 03.2016

04.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: апрель 2016
г.

Электронный Изменение
более чем на
аукцион

Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг: апрель
2016 г.

Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось
Беспрерывная связь

01204059990 61.10.9
000120244

61.10.11.190 29

Услуга контроля
доступа в
помещение на
основе офисной
АТС

Преимущества:

УСЛ ЕД

1

90

02.2016

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: апрель 2016
г.

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

Шредер

Согласно техзаданию
Преимущества:
- Субъектам малого
предпринимательства и
социально ориентированным
некоммерческим
организациям (в соответствии
со Статьей 30 Федерального
закона № 44-ФЗ);
Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось

Запрос
котировок

Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг: апрель
2016 г.

Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось

01204059990 25.99.29 25.73.60.190 30
000120244

04.2016

10% стоимости
планируемых
к
приобретению
товаров, работ,
услуг,
выявленные в
результате
подготовки к
размещению
конкретного
заказа
Уменьшение
количества
автомобилей,
оснащаемых
системой
Возникновение
непредвиденн
ых
обстоятельств

ШТ

1

28,7

03.2016

04.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
с
даты
заключения контракта
до
15.04.2016
г.
Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг: с даты
заключения контракта
до 15.04.2016 г.

Запрос
котировок

Изменение
более чем на
10% стоимости
планируемых
к
приобретению
товаров, работ,
услуг,
выявленные в
результате
подготовки к
размещению
конкретного
заказа

01204059990 62.09
000120244

62.09.20.190 31

Услуга по
аттестации
информационной

системы .
Услуга по
технической защите
информации и
аттестации объекта
информатизации

Согласно техзаданию
Преимущества:

ШТ

1

122,02167

1,22 / 6,10108 04.2016
/ -

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

06.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
с
даты
заключения контракта
до
15.06.2016
г.

Электронный
аукцион

Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг: с даты
заключения контракта
до 15.06.2016 г.

Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось

01204059990 31.01
000120244

31.01.12.110 32

Поставка мебели
офисной

Согласно техническому
заданию
Преимущества:

УСЛ ШТ

1

193

- / 9,65 / -

04.2016

06.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
с
даты
подписания контракта
до
30.06.2016
г.

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

Повторная
закупка
Изменение
более чем на
10% стоимости
планируемых
к
приобретению
товаров, работ,
услуг,
выявленные в
результате
подготовки к
размещению
конкретного
заказа

Запрос
котировок

Возникновение
непредвиденн
ых
обстоятельств

Запрос
котировок

Возникновение
непредвиденн
ых
обстоятельств

Запрос
котировок

Изменение
более чем на
10% стоимости
планируемых

Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг: с даты
подписания контракта
до 15.06.2016 г.

Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось
Согласно техническому
заданию

01204059990 27.51.2
000120244

27.51.11.110 33

Поставка
холодильника

Международное
непатентованное
наименование (химическое,
группировочное
наименование)
лекарственного средства:
Согласно техническому
заданию
Преимущества:

ШТ

1

26,4

04.2016

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
с
даты
подписания контракта
до
31.05.2016
г.

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

Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг: с даты
подписания контракта
до 20.05.2016 г.

Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось

01204059990 22.23
000120244

22.23.14.130 34

Поставка жалюзи

Согласно техническому
заданию
Информация об общественном УСЛ ЕД
обсуждении закупки: не
проводилось

06.2016

1

52

04.2016

06.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов

контракта:
с
даты
подписания контракта
до
31.05.2016
г.

Согласно техническим
требованиям

Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг: с даты
подписания контракта
до 15.06.2016 г.

01204059990 26.20
000120244

26.20.16.120 35

Принтеры .

Преимущества:

УСЛ ШТ

2

57

04.2016

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
с
даты
подписания контракта
до
20.06.2016
г.

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

01204059930 93.29.9
005000244

01204059990 31.01
000120244

17.23.13.143 36

93.29.29.000 37

31.01.12.190 38

Поставка
специальной
продукции
(бланков строгой
отчетности) .

Оказание услуг по
организации и
проведению
Всероссийского
семинарасовещания
работников
органов
государственного
надзора в области
технического
состояния
самоходных
машин и других
видов техники
Поставка мебели
офисной

Согласно техническому
заданию
Информация об общественном УСЛ ЕД
обсуждении закупки: не
проводилось

1

418,68245

4,18682 / 20,93 05.2016
412 / -

согласно тех заданию

Преимущества:

Запрос
котировок

Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг: с даты
подписания контракта
до 31.05.2016 г.

Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось

01204059990 18.13
025000244

06.2016

к
приобретению
товаров, работ,
услуг,
выявленные в
результате
подготовки к
размещению
конкретного
заказа
Возникновение
непредвиденн
ых
обстоятельств

УСЛ ШТ

1

1500

15 / 150 / 10% 05.2016

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

07.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: до 25.07.2016

Электронный Образовавшая
ся экономия от
аукцион
использования
в текущем
финансовом
году
бюджетных
ассигнований

Периодичность
поставки
товаров,
работ,
услуг:
до
10.07.2016
07.2016
Электронный Возникновение
непредвиденн
аукцион
Сроки
исполнения
ых
отдельных
этапов
обстоятельств
контракта: 15.07.2016 г.
Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг: 28.06.2016
- 29.06.2016 г.

Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось
Согласно техническому
заданию
Преимущества:
- Субъектам малого
предпринимательства и
социально ориентированным
некоммерческим
организациям (в соответствии
со Статьей 30 Федерального
закона № 44-ФЗ);
- Участникам, заявки или
окончательные предложения

УСЛ ЕД

1

38

05.2016

07.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: 15.07.2016 г.
Периодичность
поставки
товаров,
работ,
услуг:
до
24.06.2016 г. - поставка

Запрос
котировок

Образовавшая
ся экономия от
использования
в текущем
финансовом
году
бюджетных
ассигнований

которых содержат
предложения о поставке
товаров в соответствии с
приказом
Минэкономразвития России
№ 155 от 25.03.2014;
Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось

01204059990 43.29
000120244

43.39.19.190

Выполнение работ
по ремонту
помещений

Согласно техническому
заданию
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: не введены

УСЛ ЕД

1

130

01.2016

01.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: декабрь 2016
г.

Запрос
котировок

Возникновение
непредвиденн
ых
обстоятельств
Выделение
ЛБО

Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг: декабрь
2016 г.

Требования к участникам
закупки:
- Участники закупки могут
быть только субъектами
малого предпринимательства
или социально
ориентированными
некоммерческими
организациями (в
соответствии с частью 3
статьи 30 Федерального
закона № 44-ФЗ): ;
Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось
Согласно техническому заданию

01204059990 62.01
000120244

62.01.29.000

Запреты на допуск товаров,
Услуга по
предоставлению работ, услуг, а также
ограничения и условия
неисключительны допуска товаров, работ, услуг
х прав
для целей осуществления
закупок в соответствии со
использования
статьей 14 Федерального
программного
закона №44-ФЗ: не введены
обеспечения по
продлению
Требования к участникам
действия лицензии закупки:
- Участники закупки могут
продукта
быть только субъектами
антивирус
предпринимательства
Kaspersky Endpoint малого
или социально
Security для
ориентированными
бизнеса
некоммерческими
организациями (в
Стандартный
соответствии с частью 3
Russian Edition
статьи 30 Федерального
закона № 44-ФЗ): ;

Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось
Исполнитель предоставляет
Заказчику неисключительные
(пользовательские)

УСЛ ШТ

1

65

0,65 / 3,25 / - 11.2016

12.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: декабрь 2016
г.
Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг: декабрь
2016 г.

Электронный Возникновение
непредвиденн
аукцион
ых
обстоятельств
Выделение
ЛБО

01204059990 26.20.1
000120244

26.20.1

Поставка
компьютерных
комплексов в
сборе

лицензионные права на
использование антивирусного
программного обеспечения
Касперский Endpoint Security
для бизнеса – Стандартный
Russian Edition.
Неисключительные права на
использование Касперский
Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition,
для всех устройств,
представляются сроком на 1
(один) календарный год в
количестве защищаемых
объектов 65 лицензий.
Преимущества:

ЕД

2

120

1,2 / 6 / -

11.2016

11.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: декабрь 2016

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

Электронный Возникновение
непредвиденн
аукцион
ых
обстоятельств
Выделение
ЛБО

Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг: декабрь
2016

Требования к участникам
закупки:
- Участники закупки могут быть
только субъектами малого
предпринимательства или
социально ориентированными
некоммерческими
организациями (в соответствии
с частью 3 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ):
;
Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось

01204059990 17.12.1
000120244

17.12.77.110

Поставка бумаги
для офисной
техники

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

УПАК

180

35

0,35 / 1,75 / - 11.2016

12.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: декабрь 2016
г.

Электронный Возникновение
непредвиденн
аукцион

Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг: декабрь
2016 г.

Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось
Качество товара должно
соответствовать
государственным стандартам,
техническим условиям,
действующей нормативной и
иной документации.

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)

ых
обстоятельств
Выделение
ЛБО

01204059990
000120244

387,01

01204059990
000120244

193,671

01204059990
025000244

0,4

01204059990
000120244

45

01204059990
000120244

12,27

01204059990
000120244

494,1529

01204059990
000120244

276,5

01204059990
000120244

559,743

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

услуги по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, услуги по водо-, тепло-,
газо- и энергоснабжению, услуги по охране, услуги по вывозу бытовых отходов в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми
помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление (закупки в соответствии с
п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)
Закупка у
01204059990
Услуги по содержанию и
91
единственного
ремонту одного или
000120244
поставщика
нескольких нежилых
помещений, переданных в
безвозмездное пользование
или оперативное управление
заказчику, услуги по водо-,
тепло-, газо- и
энергоснабжению, услуги по
охране, услуги по вывозу
бытовых отходов в случае,
если данные услуги
оказываются другому лицу
или другим лицам,
пользующимся нежилыми
помещениями,
находящимися в здании, в
котором расположены
помещения, переданные
заказчику в безвозмездное
пользование или
оперативное управление

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
1968,7469

(подрядчика,
исполнителя)

Закупка у
единственного
поставщика
(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
4406,09267

Запрос котировок,
Электронный аукцион

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

1113,502

Запрос котировок

11968,17302 /
11228,3

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

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

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

(подпись)

С.Н. Салогубов___"23"

ноября 2016 г.
(Дата утверждения)

МП
Исполнитель:
телефон:
факс:
электронная
почта:

Асташова А. Г.
8(4742) 31-44-29
8(4742) 31-43-72
igtn@admlr.lipetsk.ru

