ПЛАН-ГРАФИК РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА 2016 ГОД
с изменениями от 04.02.2016, 02.03.2016, 25.05.2016, 14.06.2016, 09.09.2016, 20.09.2016, 30.09.2016 в утвержденный план-график от 29.12.2015
Наименование заказчика
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКТМО

Федеральное агентсво по государственным резервам
109012, г. Москва, Большой Черкасский переулок, д.6/7, (495) 606-13-38, plangrafik5@rosreserv.ru
7710474294
771001001
45382000
Условия контракта

КБК

ОКВЭД

ОКПД

1

2

3

17101093820290019244

17101093820290019244

17101093820290019244

17101093820290019244

43.21

43.21

43.22

71.12.11

43.21.10.110

43.21.10.140

43.22.11

71.12.13

№
заказа
(№
лота)

Наименование
предмета контракта

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к предмету контракта

4

5

6

1

Преимущества:
Построение системы
-Субъектам малого предпринимательства и социально
заземления к
ориентированным некоммерческим организациям (в
оборудованию сетей
соответствии со ст. 30 Федерального закона от
защищаемой связи на
05.04.2013 № 44-ФЗ).
объектах
Качественное и своевременное исполнение заказа
информатизации
согласно предмету контракта. Отсутствие в реестре
здания
недобросовестных поставщиков.

2

Преимущества:
-Субъектам малого предпринимательства и социально
Оборудование
ориентированным некоммерческим организациям (в
охранной и пожарной
соответствии со ст. 30 Федерального закона от
сигнализацией
05.04.2013 № 44-ФЗ).
помещений
Качественное и своевременное исполнение заказа
согласно предмету контракта. Отсутствие в реестре
недобросовестных поставщиков.

3

Преимущества:
-Субъектам малого предпринимательства и социально
Ремонт обводной
ориентированным некоммерческим организациям (в
линии пожарных
соответствии со ст. 30 Федерального закона от
насосов и агрегатов, с
05.04.2013 № 44-ФЗ).
заменой
Качественное и своевременное исполнение заказа
электрозадвижки
согласно предмету контракта. Отсутствие в реестре
недобросовестных поставщиков.

4

Составление проектноПреимущества:
сметной
-Субъектам малого предпринимательства и социально
документации на
ориентированным некоммерческим организациям (в
ремонт
соответствии со ст. 30 Федерального закона от
индивидуального
05.04.2013 № 44-ФЗ).
теплового пункта
Качественное и своевременное исполнение
центрального
контракта. Согласование документации в МОЭК и
аппарата Росрезерва
Ростехнадзоре.

Ориентировочная
начальная
Единица Количество
(максимальная)
измерения
(объем)
цена контракта, тыс.
руб.

7

усл. ед

шт.

усл. ед

усл. ед

8

1

402

1

1

9

400,00

1 835,36633

618,80667

664,0463

Условия
финансового
обеспечения
заявки, тыс.
руб./
исполнения
контракта, тыс.
руб. / аванс, %)
10

0 / 60 / 0

0 / 275,3 / 0

0 / 92,82 / 0

0 / 99,61 / 0

График осуществления процедур
Способ размещения
заказа

Обоснование
внесения
изменений

12

13

14

Сентябрь 2016
(разово)

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

Отмена
размещения
заказа

Сентябрь 2016
(разово)

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

Отмена
размещения
заказа

Сентябрь 2016
(разово)

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

Отмена
размещения
заказа

Декабрь 2016
(разово)

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

Отмена
размещения
заказа

срок
размещения
заказа
(мес., год)

срок исполнения
контракта
(мес., год)

11

Май 2016

Май 2016

Июнь 2016

Август 2016

Условия контракта

КБК

ОКВЭД

ОКПД

1

2

3

17101093820290019242

17101093820290019242

17101093820290019242

17101093820290019244

17101093820290019244

17101093820290019244

17101093820290019244

61.90

61.90

61.90

53.20.1

53.20.21

46.49.33

43.99.1

61.90.10.160

61.90.10.160

61.90.10.160

53.20.11.110

53.20.11.120

46.49.23.000

43.99.10.120

№
заказа
(№
лота)

Наименование
предмета контракта

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к предмету контракта

4

5

6

5

Услуги специальной
связи ФСО России

6

Предоставление
правительственной и
иных видов
специальной связи
ФСО России

7

Предоставление
конфиденциальной
сотовой связи ФСО
России

8

9

Услуги связи ГЦСС
России

Услуги связи ГФС
России

Качественное и своевременное исполнение заказа.

Качественное и своевременное исполнение заказа.

Качественное и своевременное исполнение заказа.

Качественное и своевременное исполнение заказа.

Качественное и своевременное исполнение заказа.

502

Поставка
Преимущества:
канцелярских
-Субъектам малого предпринимательства и социально
принадлежностей для
ориентированным некоммерческим организациям (в
нужд центрального
соответствии со ст. 30 Федерального закона от
аппарата
05.04.2013 № 44-ФЗ).
Федерального
Качественное и своевременное исполнение заказа
агентства по
согласно предмету контракта. Отсутствие в реестре
государственным
недобросовестных поставщиков.
резервам

621

Выполнение работ по
гидроизоляции
Преимущества:
подвальных
-Субъектам малого предпринимательства и социально
помещений
ориентированным некоммерческим организациям (в
административного
соответствии со ст. 30 Федерального закона от
здания центрального
05.04.2013 № 44-ФЗ).
аппарата
Качественное и своевременное исполнение заказа
Федерального
согласно предмету контракта. Отсутствие в реестре
агентства по
недобросовестных поставщиков.
государственным
резервам

Ориентировочная
начальная
Единица Количество
(максимальная)
измерения
(объем)
цена контракта, тыс.
руб.

7

усл. ед

усл. ед

усл. ед

усл. ед

усл. ед

усл. ед

усл. ед

8

1

1

1

1

1

1

1

9

124,54

31,20

7,80

3 850,00

50,00

2 302,3243

1 841,52772

Условия
финансового
обеспечения
заявки, тыс.
руб./
исполнения
контракта, тыс.
руб. / аванс, %)
10

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

0/0/0

23,02324 /
345,34865 / 0

18,41528 /
276,22916 / 0

График осуществления процедур
срок
размещения
заказа
(мес., год)

срок исполнения
контракта
(мес., год)

11

12

Способ размещения
заказа

Обоснование
внесения
изменений

13

14

Январь 2016

Единственный
поставщик в
Декабрь 2016
соответствии с п. 6 ч. 1
(ежеквартально)
ст. 93 Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ

Январь 2016

Единственный
поставщик в
Декабрь 2016
соответствии с п. 6 ч. 1
(ежеквартально)
ст. 93 Федерального
закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ

Январь 2016

Единственный
поставщик в
Декабрь 2016
соответствии с п. 6 ч. 1
(ежеквартально)
ст. 93 Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ

Январь 2016

Декабрь 2016
(ежедневно)

Единственный
поставщик в
соответствии с п. 6 ч. 1
ст. 93 Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ

Декабрь 2016
(ежедневно)

Единственный
поставщик в
соответствии с п. 6 ч. 1
ст. 93 Федерального
закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ

Май 2016
(разово)

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

Январь 2016

Март 2016

Июнь 2016

Октябрь 2016
(разово)

Изменение
планируемых
сроков
приобретения
товаров

Открытый аукцион в
Возникновение
электронной форме, в
обстоятельств,
соответствии со ст. 30
предвидеть
Федерального закона от
которые на дату
05.04.2013 № 44-ФЗ
утверждения
закупка осуществляется плана-графика
у субъектов малого
было невозможно.
предпринимательства.

2

Условия контракта

КБК

ОКВЭД

ОКПД

1

2

3

17101093820290019244

17101093820290019244

17101093820290019244

17101093820290019244

43.31

43.39

35.30.11

53.20.21

43.31.10.110

43.39.11.190

35.30.11.111

53.20.11.120

№
заказа
(№
лота)

4

Наименование
предмета контракта

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к предмету контракта

5

6

622

Выполнение работ по
локальному ремонту
Преимущества:
фасада
-Субъектам малого предпринимательства и социально
административного ориентированным некоммерческим организациям (в
здания центрального
соответствии со ст. 30 Федерального закона от
аппарата
05.04.2013 № 44-ФЗ).
Федерального
Качественное и своевременное исполнение заказа
агентства по
согласно предмету контракта. Отсутствие в реестре
государственным
недобросовестных поставщиков.
резервам

623

Выполнение работ по
Преимущества:
ремонту кабинета в
-Субъектам малого предпринимательства и социально
административном
ориентированным некоммерческим организациям (в
здании центрального
соответствии со ст. 30 Федерального закона от
аппарата
05.04.2013 № 44-ФЗ).
Федерального
Качественное и своевременное исполнение заказа
агентства по
согласно предмету контракта. Отсутствие в реестре
государственным
недобросовестных поставщиков.
резервам

624

735

Энергоснабжение
потребителя тепловой
энергии (отопление)

Услуги связи ГФС
России

Качественное и своевременное исполнение заказа
согласно предмету контракта.

Качественное и своевременное исполнение заказа.

Ориентировочная
начальная
Единица Количество
(максимальная)
измерения
(объем)
цена контракта, тыс.
руб.

7

усл. ед

усл. ед

Гкал

усл. ед

8

1

1

494,85

1

9

738,54102

541,94787

826,99243

120,00000

Условия
финансового
обеспечения
заявки, тыс.
руб./
исполнения
контракта, тыс.
руб. / аванс, %)
10

7,38541 /
110,78115 / 0

5,41948 /
81,29218 / 0

0 /0 /0

0/0/0

График осуществления процедур
срок
размещения
заказа
(мес., год)

срок исполнения
контракта
(мес., год)

11

12

Июнь 2016

Июнь 2016

Июнь 2016

Сентябрь 2016

Способ размещения
заказа

Обоснование
внесения
изменений

13

14

Сентябрь 2016
(разово)

Открытый аукцион в
Возникновение
электронной форме, в
обстоятельств,
соответствии со ст. 30
предвидеть
Федерального закона от
которые на дату
05.04.2013 № 44-ФЗ
утверждения
закупка осуществляется плана-графика
у субъектов малого
было невозможно.
предпринимательства.

Сентябрь 2016
(разово)

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

Декабрь 2016
(ежедневно)

Закупка у
единственного
Возникновение
поставщика
обстоятельств,
(подрядчика,
предвидеть
которые на дату
исполнителя) в
утверждения
соответствии с п. 8 ч. 1
плана-графика
ст. 93 Федерального
закона от 05.04.2013 № было невозможно.
44-ФЗ

Декабрь 2016
(ежедневно)

Возникновение
Единственный
обстоятельств,
поставщик в
предвидеть
соответствии с п. 6 ч. 1
которые на дату
ст. 93 Федерального
утверждения
закона от 05.04.2013
плана-графика
№ 44-ФЗ
было невозможно

Отмена
размещения
заказа

Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей ( закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)

17101093820290019242

766,84389

Единственный
поставщик

Возникновение
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно.

3

Условия контракта

КБК

ОКВЭД

ОКПД

1

2

3

№
заказа
(№
лота)

Наименование
предмета контракта

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к предмету контракта

4

5

6

Ориентировочная
начальная
Единица Количество
(максимальная)
измерения
(объем)
цена контракта, тыс.
руб.

7

8

17101093820290019244

Условия
финансового
обеспечения
заявки, тыс.
руб./
исполнения
контракта, тыс.
руб. / аванс, %)

9

График осуществления процедур
срок
размещения
заказа
(мес., год)

срок исполнения
контракта
(мес., год)

11

12

10

8 336,65460

17101093820290019243

127,00000

17107053820292040244

200,00000

Способ размещения
заказа

Обоснование
внесения
изменений

13

14

Единственный
поставщик

Образовавшаяся
экономия от
использования в
текущем
финансовом
году бюджетных
ассигнований в
соответствии с
законодательств
ом Российской
Федерации

Единственный
поставщик

Образовавшаяся
экономия от
использования в
текущем
финансовом
году бюджетных
ассигнований в
соответствии с
законодательств
ом Российской
Федерации

Единственный
поставщик

Возникновение
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно.

Единственный
поставщик

х

У единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9 430,49849

Закупки, осуществляемые путем проведения запросов котировок
х
х
х
0,00
У субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
х
х
х
4 882,39304
Всего планируемых закупок в текущем году / совокупный годовой объем закупок

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

19323,42396 /
25746,53

Заместитель руководителя Федерального агентства по государственным резервам

_______________________

А.В. Авдонин
"___" ______________ 2016 г.

4

