УТВЕРЖДАЮ
Руководитель контрактной службы - заместитель руководителя
Федерального агентства по государственным резервам
А.В.Кирюхин
«_____» ___________ 20___ г.
ПЛАН-ГРАФИК
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА 2014 ГОД

Наименование заказчика

Федеральное агентсво по государственным резервам

Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика

109012, г. Москва, Большой Черкасский переулок д.6/7, (495) 606-13-38, roscomr@msk.rsnet.ru

ИНН
КПП
ОКАТО/ОКТМО

7710474294
771001001
45286585000/45382000
Условия контракта

КБК

ОКВЭД

ОКПД

№ заказа
(№ лота)

Наименование предмета контракта

Минимально необходимые
требования, предъявляемыек
предмету контракта

Ед. изм.

Кол-во (объем)

Ориентировочная
начальная
(максимальная)
цена контракта,
тыс. руб.

Условия
финансового
обеспечения
исполнения
контракта, включая
размер аванса),
тыс. руб.

График осуществления
процедур закупки
Способ размещения заказа

1

2

3

5

6

7

8

9

10

17101093820019242221

64.20

64.20.11
64.20.12

Оказание услуг местной и
внутризоновой телефонной связи

Качественное и своевременное
исполнение договора

-----

-----

1 361,17

----------

дек.13

дек.14

17101093820019244223

40.30.

40.30.10.110

Энергоснабжение потребителя тепловой
энергии в горячей воде

Качественное и своевременное
исполнение договора

Гкал

В соответствии с
техническим
заданием

1 256,68

----------

дек.13

дек.14

17101093820019244223

64.12.

64.12.11.111

Услуги по доставке почтовых
отправлений

Качественное и своевременное
исполнение договора

-----

-----

505,00

----------

дек.13

дек.14

17101093820019244223

41.0

90.01.11.111

Холодное водоснабжение и
водоотведение

Качественное и своевременное
исполнение договора

куб.м

В соответствии с
техническим
заданием

286,20

----------

дек.13

дек.14

17101093820019242221

64.20

64.20.12
64.20.16

Предоставление междугородних и
телеграфных услуг связи

Качественное и своевременное
исполнение договора

-----

-----

800,00

----------

дек.13

дек.14

единственный поставщик в
соответствии с п. 1 ст. 93
Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ

17101093820019244223

40.10

40.13.12

Продажа электрической энергии
(мощности)

Качественное и своевременное
исполнение договора

-----

-----

2 500,00

----------

дек.13

дек.14

единственный поставщик в
соответствии с п. 1 ст. 93
Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ

64.20

64.20.11
64.20.12

Оказание услуг местной и
внутризоновой телефонной связи

Качественное и своевременное
исполнение договора

дек.14

единственный поставщик в
соответствии с п. 1 ст. 93
Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ

Изменение более
чем на 10%
стоимости услуг,
изменение срока
размещения заказа

40.30.10.110

Энергоснабжение потребителя тепловой
энергии в горячей воде

Качественное и своевременное
исполнение договора

дек.14

единственный поставщик в
соответствии с п. 1 ст. 93
Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ

Изменение более
чем на 10%
стоимости услуг,
изменение срока
размещения заказа

17101093820019242221

17101093820019244223

40.30.

-----

-----

Гкал

В соответствии с
техническим
заданием

700,00

172,58

----------

----------

апр.14

май.14

срок
исполнения
контракта
(месяц, год)
12

Обоснование
внесения изменений

срок
размещения
заказа
(месяц, год)
11

13
единственный поставщик в
соответствии с п. 1 ст. 93
Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ
единственный поставщик в
соответствии с п. 1 ст. 93
Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ
единственный поставщик в
соответствии с п. 1 ст. 93
Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ
единственный поставщик в
соответствии с п. 1 ст. 93
Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ

14

Изменение более
чем на 10%
стоимости услуг

Условия контракта

КБК

1

ОКВЭД

2

ОКПД

3

№ заказа
(№ лота)

Кол-во (объем)

Ориентировочная
начальная
(максимальная)
цена контракта,
тыс. руб.

Условия
финансового
обеспечения
исполнения
контракта, включая
размер аванса),
тыс. руб.

9

10

График осуществления
процедур закупки

Наименование предмета контракта

Минимально необходимые
требования, предъявляемыек
предмету контракта

Ед. изм.

5

6

7

8

140,26

----------

июл.14

дек.14

единственный поставщик в
соответствии с п. 1 ст. 93
Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ

Возникновение
единственный поставщик в
обстоятельств
соответствии с п. 1 ст. 93
непредвиденных на
Федерального закона от 05.04.2013 №
дату утвеждения
44-ФЗ
Плана-графика

Способ размещения заказа
срок
размещения
заказа
(месяц, год)
11

срок
исполнения
контракта
(месяц, год)
12

13

17101093820019244223

40.30.

40.30.10.110

Энергоснабжение потребителя тепловой
энергии в горячей воде

Качественное и своевременное
исполнение договора

Гкал

В соответствии с
техническим
заданием

17101093820019244223

41.0

90.01.11.111

Холодное водоснабжение и
водоотведение

Качественное и своевременное
исполнение договора

куб.м

В соответствии с
техническим
заданием

93,60

----------

----------

дек.14

17101093820019242221

64.20

64.20.12
64.20.16

Предоставление междугородних и
телеграфных услуг связи

Качественное и своевременное
исполнение договора

-----

-----

51,42

----------

----------

дек.14

17101093820019244223

40.10

40.13.12

Продажа электрической энергии
(мощности)

Качественное и своевременное
исполнение договора

-----

-----

802,82

----------

----------

дек.14

шт.

В соответствии с
техническим
заданием

1 147,00/
854,32

----------

дек.13

дек.14

Открытый аукцион в электронной
форме

4 300,00/
4 278,50

----------

дек.13

дек.14

Открытый аукцион в электронной
форме В соответствии со ст. 30
Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ закупка осуществляется у
субъектов малого
предпринимательства

402,00/
402,00

----------

дек.13

дек.14

Открытый аукцион в электронной
форме

дек.14

Запрос котировок в соответствии со
ст. 30 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка
осуществляется у субъектов малого
предпринимательства

17101093820019244226

64.11

64.11.11

Качественное и своевременное
Поставка печатных периодических
исполнение заказа согласно
изданий для Федерального агентства по предмету контракта. Отсутствие в
государственным резервам
реестре недобросовестных
поставщиков
Качественное и своевременное
исполнение заказа согласно
предмету контракта. Отсутствие в
реестре недобросовестных
поставщиков

-----

В соответствии с
техническим
заданием

Качественное и своевременное
исполнение заказа согласно
предмету контракта. Отсутствие в
реестре недобросовестных
поставщиков

-----

В соответствии с
техническим
заданием

-----

В соответствии с
техническим
заданием

-----

В соответствии с
техническим
заданием

Качественное и своевременное
исполнение заказа согласно
предмету контракта. Отсутствие в
реестре недобросовестных
поставщиков.

-----

В соответствии с
техническим
заданием

2 500,00

----------

Качественное и своевременное
Выполнение работ по ремонту здания по
исполнение заказа согласно
адресу: Москва, Б.Черкасский пер. д.6/7 предмету контракта. Отсутствие в
стр. 1 и стр.2.
реестре недобросовестных
поставщиков.

-----

В соответствии с
техническим
заданием

2 870,00

----------

17101093820019244222

60.23

60.22.12

Оказание транспортных услуг для нужд
центрального аппарата Росрезерва
(легковые автомобили)

17101093820019244225

29.22.9

29.22.92

Техническое обслуживание лифтов в
здании центрального аппарата
Федерального агентства по
государственным резервам

17101093820019244225

17101093820019244225

17101090010400244225

17101090010400244225

90.00.3

90.02.1

45.3, 45.4

45.2

90.03.13.115

Качественное и своевременное
Оказание услуг по очистке крыш зданий,
исполнение заказа согласно
внутренней и прилегающей территорий
предмету контракта. Отсутствие в
от снега, наледи и сосулек с
реестре недобросовестных
последующим вывозом
поставщиков

90.02.13.110

Качественное и своевременное
Выполнение работ по вывозу
исполнение заказа согласно
крупногабаритного строительного
предмету контракта. Отсутствие в
мусора и бытовых отходов с территории
реестре недобросовестных
внутреннего двора Росрезерва
поставщиков.

45.3,
45.5

45.2

Выполнение работ по ремонту
кабинетов здания по адресу: Москва,
Б.Черкасский пер. д.6/7 стр. 1 и стр.2.

дек.14

500,00

310,00

----------

единственный поставщик в
соответствии с п. 1 ст. 93
Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ
единственный поставщик в
соответствии с п. 1 ст. 93
Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ

Обоснование
внесения изменений

14
Изменение более
чем на 10%
стоимости услуг,
изменение срока
размещения заказа

Изменение
стоимости услуг
Изменение более
чем на 10%
стоимости услуг

отменен Заказчиком

дек.14

Открытый аукцион в электронной
форме В соответствии со ст. 30
Федерального закона от 05.04.2013 №
отменен Заказчиком
44-ФЗ закупка осуществляется у
субъектов малого
предпринимательства

май.14

июл.14

Открытый аукцион в электронной
форме В соответствии со ст. 30
Федерального закона от 05.04.2013 №
отменен Заказчиком
44-ФЗ закупка осуществляется у
субъектов малого
предпринимательства

май.14

июл.14

мар.14

Открытый аукцион в электронной
форме

отменен Заказчиком

Условия контракта

КБК

1

ОКВЭД

2

ОКПД

3

№ заказа
(№ лота)

Минимально необходимые
требования, предъявляемыек
предмету контракта

Ед. изм.

Кол-во (объем)

Ориентировочная
начальная
(максимальная)
цена контракта,
тыс. руб.

5

6

7

8

9

-----

В соответствии с
техническим
заданием

Наименование предмета контракта

Условия
финансового
обеспечения
исполнения
контракта, включая
размер аванса),
тыс. руб.

График осуществления
процедур закупки
Способ размещения заказа

10

срок
размещения
заказа
(месяц, год)
11

срок
исполнения
контракта
(месяц, год)
12

300,00

----------

мар.14

сен.14

Обоснование
внесения изменений

13
14
Открытый аукцион в электронной
форме В соответствии со ст. 30
Федерального закона от 05.04.2013 №
отменен Заказчиком
44-ФЗ закупка осуществляется у
субъектов малого
предпринимательства

17101093820019244225

70.32.2

70.32.23.160

Оказание услуг по чистке и
техническому обслуживанию
кондиционеров в здании центрального
аппарата Росрезерва.

Качественное и своевременное
исполнение заказа согласно
предмету контракта. Отсутствие в
реестре недобросовестных
поставщиков.

17101093820019244310

51.14.1

51.14.12.110

Поставка бытовой техники

Качественное и своевременное
исполнение заказа согласно
предмету контракта. Отсутствие в
реестре недобросовестных
поставщиков.

-----

В соответствии с
техническим
заданием

250,00

----------

авг.14

сен.14

Запрос котировок в соответствии со
ст. 30 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка
осуществляется у субъектов малого
предпринимательства

Изменение более
чем на 10%
стоимости услуг,
срока и спосособа
размещения заказа

17101093820019244310

51.64.2

51.84.10.000

Поставка оргтехники

Качественное и своевременное
исполнение заказа согласно
предмету контракта. Отсутствие в
реестре недобросовестных
поставщиков.

-----

В соответствии с
техническим
заданием

500,00

----------

авг.14

сен.14

Запрос котировок в соответствии со
ст. 30 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка
осуществляется у субъектов малого
предпринимательства

отменен Заказчиком

Поставка канцелярских
принадлежностей

Качественное и своевременное
исполнение заказа согласно
предмету контракта. Отсутствие в
реестре недобросовестных
поставщиков.

-----

В соответствии с
техническим
заданием

Поставка картриджей

Качественное и своевременное
исполнение заказа согласно
предмету контракта. Отсутствие в
реестре недобросовестных
поставщиков.

-----

В соответствии с
техническим
заданием

-----

В соответствии с
техническим
заданием

200,00

----------

авг.14

сен.14

-----

в соответствии с
техническим
заданием

398,00

----------

ноя.14

дек.14

549,00

----------

сен.14

17101093820019244340

17101093820019244340

51.47.2

30.02

51.47.22.110

51.91.10.290

17101093820019244340

51.47.2

51.47.22.110

Поставка канцелярских
принадлежностей

Качественное и своевременное
исполнение заказа согласно
предмету контракта. Отсутствие в
реестре недобросовестных
поставщиков.

17101093820019242225

72.30.

72.30.23.000

Оказание услуг по сопровождению и
развитию интернет-сайта Росрезерва

Качественное и своевременное
исполнение заказа согласно
предмету контракта. Отсутствие в
реестре недобросовестных
поставщиков

Качественное и своевременное
исполнение заказа согласно
предмету договора.

-----

в соответствии с
техническим
заданием

499,00

300,00

----------

----------

авг.14

окт.14

сен.14

ноя.14

Открытый аукцион в электронной
Изменение более
форме В соответствии со ст. 30
чем на 10%
Федерального закона от 05.04.2013 №
стоимости услуг,
44-ФЗ закупка осуществляется у
срока и спосособа
субъектов малого
размещения заказа
предпринимательства
Запрос котировок в соответствии со
ст. 30 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка
осуществляется у субъектов малого
предпринимательства

отменен Заказчиком

Открытый аукцион в электронной
форме В соответствии со ст. 30
Федерального закона от 05.04.2013 №
отменен Заказчиком
44-ФЗ закупка осуществляется у
субъектов малого
предпринимательства

Открытый аукцион в электронной
форме

Возникновение
обстоятельств
непредвиденных на
дату утвеждения
Плана-графика

дек.14

Единственный поставщик

Возникновение
обстоятельств
непредвиденных на
дату утвеждения
Плана-графика

17101093820019244225

40.30.

40.30.10.160

Коммунальные услуги (поставка
тепловой энергии)

17101093820019244223

41.00.2

41.00.20.121
90.01.11.121

На оказание услуг водоотведения

Качественное и своевременное
исполнение договора

-----

в соответствии с
техническим
заданием

13,07

----------

янв.14

дек.14

единственный поставщик в
соответствии с п. 1 ст. 93
Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ

17101093820019242221

64.20

64.20.11
64.20.12

Оказание услуг местной и
внутризоновой телефонной связи

Качественное и своевременное
исполнение договора

-----

-----

139,25

----------

----------

янв.15

единственный поставщик в
соответствии с п. 1 ст. 93
Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ

17101093820019242226

64.20.

64.20.11.110

Обслуживание физических цепей и
линейно-кабельных сетей под
выделенную стационарную связь

Качественное и своевременное
исполнение договора

-----

в соответствии с
техническим
заданием

14,78

----------

----------

мар.15

единственный поставщик в
соответствии с п. 1 ст. 93
Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ

Условия контракта

КБК

1

ОКВЭД

2

ОКПД

3

№ заказа
(№ лота)

Наименование предмета контракта

Минимально необходимые
требования, предъявляемыек
предмету контракта

Ед. изм.

Кол-во (объем)

Ориентировочная
начальная
(максимальная)
цена контракта,
тыс. руб.

5

6

7

8

9

Условия
финансового
обеспечения
исполнения
контракта, включая
размер аванса),
тыс. руб.
10

График осуществления
процедур закупки
срок
размещения
заказа
(месяц, год)
11

срок
исполнения
контракта
(месяц, год)
12

Способ размещения заказа

Обоснование
внесения изменений

13

14

17101093820019244226

64.11.14

64.11.11.140

Поставка периодических изданий
(Топливно-энергетический комплекс)

Качественное и своевременное
исполнение договора

-----

в соответствии с
техническим
заданием

378,75

----------

----------

апр.15

единственный поставщик в
соответствии с п. 1 ст. 93
Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ

17101093820019244221

64.12.

64.12.11.111

Услуги по доставке почтовых
отправлений

Качественное и своевременное
исполнение договора

-----

-----

35,00

----------

----------

май.15

единственный поставщик в
соответствии с п. 1 ст. 93
Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ

17101120010400241226

75.14

73.10.16.990

Выполнение НИР согласно
техническому заданию

НИР

1

1 539,50

С авансовым
платежом в размере
30%

апр.13

апр.14

Открытый конкурс

17101120010400241226

75.14

73.10.16.990

Выполнение НИР согласно
техническому заданию

НИР

1

4 500,00

С авансовым
платежом в размере
30%

апр.13

апр.14

Открытый конкурс

17101123820019241226

75.14

73.10.16.990

Выполнение НИОКР согласно
техническому заданию

НИОКР

1

4 401,00

С авансовым
платежом в размере
30%

фев.14

дек.14

Открытый конкурс

Качественное и своевременное
исполнение заказа согласно
предмету контракта. Отсутствие в
реестре недобросовестных
поставщиков

-----

В соответствии с
техническим
заданием

2 500,00/
2 500,00

----------

дек.13

дек.14

Открытый конкурс

-----

В соответствии с
техническим
заданием

5 832,08/
5 832,08

----------

ноя.13

дек.15

Открытый аукцион в электронной
форме

-----

В соответствии с
техническим
заданием

675,00/
675,00

----------

ноя.12

апр.14

Открытый аукцион в электронной
форме

-----

В соответствии с
техническим
заданием

438,35/
438,35

----------

----------

----------

Открытый конкурс

17101093820019242221

64.20

64.20.13.130

17101123820019241226

51.64.2

51.84.10.000

17101123820019244226

74.20

74.20.36

17101093820019242221

64.20

64.20.13.130

«Разработка рекомендаций по
применению, монтажу и эксплуатации
средств охранной и пожарной
сигнализации»
«Разработка требований к таре и
упаковке материальных ценностей
расширенной номенклатуры,
обеспечивающих их качественную
сохранность, маркировку (электронную
маркировку), автоматизированный учет
для использования в
многофункциональной,
интегрированной, эффективной
логистической системе ответственного
хранения»
«Анализ эксплуатационных параметров
и технико-экономических показателей
работы холодильников Росрезерва и
совершенствование контроля их
температурно-влажностного режима с
применением инновационных
технологий, обеспечивающих
качественное состояние замороженной
продукции»

Приобретение услуг связи ГЦСС

Качественное и своевременное
исполнение заказа согласно
предмету контракта. Отсутствие в
реестре недобросовестных
поставщиков
Оплата задолженности за разработку и
Качественное и своевременное
составление проектно-сметной
исполнение заказа согласно
документации внутреннего
предмету контракта. Отсутствие в
электрооборудования по г/к от
реестре недобросовестных
22.11.2012 г. № УД/591
поставщиков
Качественное и своевременное
Оплата по исполнительному листу серия
исполнение заказа согласно
АС № 006223653 от 11.04.2014 (ГЦСС предмету контракта. Отсутствие в
России)
реестре недобросовестных
поставщиков
Поставка и установка электронновычислительной техники, передача
неисключительных прав на
использование программ для ЭВМ

Закрытые закупки по линии управления
спецработы и защиты информации

----------

13 200,00/
12 988,00

----------

----------

сен.14

Закрытые конкурсы

Закрытые закупки по линии управления
спецработы и защиты информации

----------

164,60

----------

дек.13

дек.14

Единственный поставщик

Закрытые закупки по линии управления
правового обеспечения и экономической
безопасности

----------

651,09

----------

----------

дек.14

Единственный поставщик

Изменение более
чем на 10%
стоимости услуг

Условия контракта

КБК

1

ОКВЭД

2

ОКПД

3

№ заказа
(№ лота)

Наименование предмета контракта

Минимально необходимые
требования, предъявляемыек
предмету контракта

Ед. изм.

Кол-во (объем)

Ориентировочная
начальная
(максимальная)
цена контракта,
тыс. руб.

5

6

7

8

9

Условия
финансового
обеспечения
исполнения
контракта, включая
размер аванса),
тыс. руб.
10

График осуществления
процедур закупки
срок
размещения
заказа
(месяц, год)
11

срок
исполнения
контракта
(месяц, год)
12

Способ размещения заказа

Обоснование
внесения изменений

13

14

Единственный поставщик

Возникновение
обстоятельств
непредвиденных на
дату утвеждения
Плана-графика

Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупоки с соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)

17101093820019242221

361,23

17101093820019244222

188,49

Единственный поставщик

Возникновение
обстоятельств
непредвиденных на
дату утвеждения
Плана-графика

17101093820019242225

20,00

Единственный поставщик

Возникновение
обстоятельств
непредвиденных на
дату утвеждения
Плана-графика

17101093820019242226

492,00

Единственный поставщик

Образовавшаяся
экономия от
использования
бюджетных
ассигнований

17101093820019242310

171,00

Единственный поставщик

Возникновение
обстоятельств
непредвиденных на
дату утвеждения
Плана-графика

17101093820019242340

355,00

Единственный поставщик

Возникновение
обстоятельств
непредвиденных на
дату утвеждения
Плана-графика

17101093820019244310

50,00

Единственный поставщик

Изменение более
чем на 10%
стоимости услуг

17101093820019244340

393,00

Единственный поставщик

Изменение более
чем на 10%
стоимости закупки

17101093820019244225

2 963,20

Единственный поставщик

Возникновение
обстоятельств
непредвиденных на
дату утвеждения
Плана-графика

17101093820019244226

782,00

Единственный поставщик

Возникновение
обстоятельств
непредвиденных на
дату утвеждения
Плана-графика

Условия контракта

КБК

1

ОКВЭД

2

ОКПД

3

№ заказа
(№ лота)

Наименование предмета контракта

Минимально необходимые
требования, предъявляемыек
предмету контракта

Ед. изм.

Кол-во (объем)

Ориентировочная
начальная
(максимальная)
цена контракта,
тыс. руб.

5

6

7

8

9

17101093820019244221

Условия
финансового
обеспечения
исполнения
контракта, включая
размер аванса),
тыс. руб.
10

График осуществления
процедур закупки
Способ размещения заказа
срок
размещения
заказа
(месяц, год)
11

срок
исполнения
контракта
(месяц, год)
12

78,56

Обоснование
внесения изменений

13

14

Единственный поставщик

Возникновение
обстоятельств
непредвиденных на
дату утвеждения
Плана-графика

Единственный поставщик

х

Совокупный годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.13 № 44-ФЗ:
х

х

х

х

х

х

5 854,48

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Совокупный годовой объем закупок у субьектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций:
х

х

х

х

х

х

5 027,50

Совокупный годовой объем закупок, всего планируемых в текущем году:
х

х

х

х

Начальник 5 управления

_________________________

С.В. Главная

Начальник 1 управления

_________________________

А.Ю Иванов

Начальник 3 управления

_________________________

К.Г. Караев

Начальник 8 управления

_________________________

П.Е. Ушаков

х

х

#ССЫЛКА!

