План-график размещения ;аказов на нос гавк товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения госулирггвепных имуниципальных нужд на 2016 год
Наименование заказчика
Юридический
телефон,
почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области
адрес, Российская Федерация, 432071. Ульяновская обл. Ульяновск г, Карла Маркса. 33/2. - , + 7 (842) 2448295 , гзос <апс73@гп.9оУ.го
электронная
7325048505
732501001
73701000

Условия контракта

КБК

ОКВЭД

1
2
09604012330190019 35.14
244

ОКПД

№
заказ
а (№
лота)

4
З
35.14.10.001
0

наименование
предмета
контракта

5
Поставка
электроэнергии

график осуществления
ориентирово
Условия
процедур закупки
чная
Финансового
Способ
минимально необходимые
начальная
срок
количес
обеспечения
ед
размещения
требования.
(максимальн
размеще
исполнения
измере
тво
заказа
предъявляемые к предмету
ая) цена
ния
срок исполнения
контракта
ния (объем)
контракта
контракта
контракта
(месяц,
год)
заказа
(включая размер (
(тыс.
месяц,
аванса)
рублей)
ГОД)
6
Информация об
общественном
обсуждении закупки: не
проводилось

7
УСЛ
ЕД

8
1

9
200,6

В соответствии с
документацией

09604012330190019 62.09
242

62.02.20.19 2
0

оказание
информационны
х услуг с
использованием
экземпляров
Систем
Консультант
Плюс на основе
специального
лицензионного
программного
обеспечения,
обеспечивающег
о совместимость
информационны
х услуг с
установленными
экземплярами
Систем
Консультант

11рен+гу инсгз ва: Субъектам
малого
предпринимательства и
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со Статьей
30 Федерального закона
№ 44-ФЗ);
дополнительные требования к
участникам (в соответствии с
частью 2 статьи 31
Федерального закона Ns44Ф3):
- Требование о наличии
необходимого количества
специалистов и иных
работников определенного

УСЛ
ЕД

—

95,849

95,849 /
95,849

10

11
01.2016 12.2016

12

13
Закупка у
единственно
исполнения го
Сроки
этапов поставщика
отдельных
контракта:
В (подрядчика,
соответствии
с исполнителя
Контрактом
)

Обоснование
внесения
изменений

14
Возникновение
непредвиденн
ых
обстоятельств

Периодичность
поставки
товаров,
работ,
услуг:
В
соответствии
с
Контрактом
Электронный Возникновение
0,95849 / 9,5849 01.2016 12.2016
непредвиденн
l аукцион
ых
Сроки исполнения
обстоятельств
отдельных
этапов
контракта:
В
соответствии
с
Контрактом
Периодичность
товаров,
поставки
услуг:
В
работ,
соответствии
с
Контрактом

Плюс .
оказание
информационных
услуг с
использованием
экземпляров
Систем
КонсультантПлюс
на основе
специального
лицензионного
программного
обеспечения,
обеспечивающего
совместимость
информационных
услуг с
установленными
экземплярами
Систем
КонсультантПлюс

уровня квалификации для
исполнения контракта (в
соответствии с пунктом 4
част 2 Статьи 31
Федерального закона № 44Ф3 ): ;
- Требование о наличии опыта
работы, связанного с
предметом контракта. м
деловой репутации (в
соответствии с пунктом 3
част 2 Статьи 31
Федерального закона Nв 44Ф3): ;
- Требование о наличиii
финансовых ресурсов для
исполнения контракта (в
соответствии с пунктом 1
част 2 Статьи 31
Федерального закона № 44Ф3):
- Требование о наличии на
праве собственности или миом
законном основании
оборудования и других
материалыгых ресурсов для
исполнения контракта (в
соответствии с пунктом 2
част 2 Статьи 31
Федерального закона № 44Ф3):;
Информация об общественном
обсуждении закупки: не
проводилось

09604012330190019 46.49.33
244

0960401 23301 90019 62.01
242

17.23.11 3

62.01,29.00 4
0

Поставка
канцелярских
товаров

Согласно техническом)'
заданию
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
В соответствии с
Коитряктом
поставка
Преимущества: Субъектам
неисключительн малого

УСЛ
ЕД

1

37,82165

05.2016 12.2016

Запрос
котировок

Возникновение
непредвиденн
ЫХ
обстоятельств

Запрос
котировок

Возникновение
непредвиденн

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта:
В
соответствии
с
Контрактом
Периодичность
поставки
товаров,
работ,
услуг:
В
соответствии
с
Контрактом

ШТ

3

39,39999

02.2016 12.2016

ых
(пользовательск
их)
лицензионных
прав на
программное
обеспечение
Microsoft Office
для дома и
бизнеса 2013
(Е80)

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

ПСроки иi полнения
отдельны)
этапов
контракта:
В
с
соответстЕ ии
Контрактоi

ых

обстоятельств

Периодич♦ ость
поставки товаров,
у слуг:
В
работ,
соответстЕ ии
с
Контрактоi

документацией

09604012330190019 17.12.1 17.12.76.11 5
244
0

Поставка бумаги Преимущества: Субъектам
для офисной
малого
техники
предпринимательства и

ШТ

250

54,3925

05.2016 12.2016

Запрос
котировок

социально

Сроки

и+ полнения
отдельны) этапов

ориентированным
некоммерческим
организациям (в

контракта:
соответстЕ Ии
Контрактоi

Возникновение
непредвиденн
ых

обстоятельств

В
с

соответствии со Статьей

09604012330190019 85.42.9 85.41.99.00 б
244
0

Оказание услуг
по организации
мероприятий в
рамках
проведения

30 Федерального закона
№ 44-ФЗ);
Информация об общественном
обсуждении закупки: не

ПериодичЕ ость
поставки товаров,
у слуг:
работ,
В
соответстЕ ии
с

проводилось

Контрактоi

Согласно техническому
заданию
Информация о6
общественном
обсуждении закупки: не

УСЛ
ЕД

1

245,3

проводилось

семинаров для

В соответствии с

сотрудников
Федеральной
службы по

документацией

12,265 / 24,53 / 01.2016 12.2016
Открытый
конкурс,
Сроки ис полнения Совместные
отдельны) этапов торги
контракта:
В
соответстЕ ии
с

Возникновение
непредвиденн
ых

обстоятельств

контрактоп
Периодичf ость

надзору в сфере
связи,
информационны
х технологий и
массовых
коммуникаций и

поставки товаров,
работ,
у слуг:
В
соответстЕ ии
с
контрактоп

её
территориальны

_
09604012330190019 53.10.2 53.10.12.00 7
244
0

х органов
Услуги почтовой Информация об
связи по
общественном
пересылке
обсуждении закупки: не
почтовой
проводилось
корреспонденции

с применением
В соответствии с условиями
франкировально контракта
й машины

УСЛ
ЕД

1

41,3

- 1 - 1 Аванс в 06.2016 12.2016
Закупка у
размере 100% от
единственно
суммы контракта
Сроки ис полнения го
отдельныо
этапов поставщика
контракта:
В (подрядчика,
соответстЕ ии
с исполнителя
контрактоп
)
Периодичi- ость
товаров,1
поставки

Возникновение
непредвиденн
ых
обстоятельств

работ,

услуг:

соответствии
контрактом

09604012330190019 26.20
242

26.20.40.198
0

Поставка

Преимущества: Субъектам

мониторов

малого

ШТ

4

45,29332

В
с

07.2016 12.2016

Запрос
котировок

предпринимательства и
социально

Сроки исполнения
отдельных этапов

ориентированным
некоммерческим

контракта:
соответствии

организациям (в

контрактом

Возникновение
непредвиденн

ых
обстоятельств

В
с

соответствии со Статьей

30 Федерального закона
№ 44-ФЗ);
i1нформащiя об общественном
обсуждении закупки: не

Периодичность
поставки товаров,
работ,
услуг:
В
соответствии
с

проводилось

контрактом

В соответствии с
документацией

09604012330190019 53.10.2 53.10.12.009
244
0

тУслуги почтовой Информация о6
связи по
общественном
пересылке
обсуждении закупки: не
почтовой
проводилось
корреспонденции
с применением
В соответствии с условиями
франкировально контракта
й машины

УСЛ
ЕД

1

23,6

- 1 - 1 Аванс в 09.2016 12.2016
Закупка у
размере 100% от
единственно
суммы контракта
Сроки исполнения го
отдельных этапов поставщика
контракта:
В (подрядчика,
соответствии
с исполнителя
контрактом
)

Возникновение
непредвиденн
ых
обстоятельств

Периодичность
поставки
товаров,

работ,

услуг:

соответствии
контрактом

В
с

09604012330190019 53.10.2 53.10.12.0010

Пересылка

Информация об

244

простых и

общественном

заказных
уведомлений о
вручении

обсуждении закупки: не
проводилось

Сроки исполнения го
ых
отдельных этапов поставщика обстоятельств
контракта:
В (подрядчика,

внутренних

В соответствии с условиями

соответствии

0

УСЛ

1

38,94

08.2016 12.2016

Закупка у

ЕД

регистрируемых контракта
почтовых

с исполнителя

)

контрактом

отправлений

Периодичность

поставки товаров,
работ,
услуг:
В
Соответствии
контрактом

с

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)
09604012330190019
242

483,32008

Закупка у
единственног

о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

09604012330190019
244

Возникновение

единственно непредвиденн

1515,39281

Закупка у
единственног

о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-Ф3
1998,71289

Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-Ф3
0

Закупка у
единственног

о поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
272,75646

Электронный
аукцион,
Запрос
котировок

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок
176,90746

Запрос
котировок

2821,20935/
2821,20935

Электронный
аукцион,

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

Запрос

котировок,
Открытый
конкурс,
Закупка у
единственног
о поставщика
(подрядчика,

/

исполнителя)
И rvwn~~,•

Руководитель

(Ф.И.О., должность руководИ
(уполномоченного должностно
заказчика)

~,~~ обдаСТ14)

пись)

А.П.ЦЫКУ Кз1 декабря 2015 г.
(Дата утверждения)

S

Исполнитель:
телефон:
факс:
электронная почта:

Козлова Л. В.
44-65-54

