
ФОРМА 
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков 
на 2014 год 

 

Наименование 
заказчика  

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Сорочинского водохранилища" 

Юридический адрес, 
телефон, 
электронная 
почта заказчика 

Российская Федерация, 461901, Оренбургская обл, Сорочинск г, Чернышевского, 154а, - , +7 (35346) 41504 , usv@esoo.ru 

ИНН  5617004205 

КПП  561701001 

ОКАТО  53427000000 

 

КБ
К  

ОКВ
ЭД  

ОКД
П  

Условия закупки  

Способ 
размеще

ния 
заказа  

Обоснов
ание 

внесени
я 

изменен
ий  

N заказа (N лота)  
наименование 

предмета 
контракта  

минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
предмету 
контракта  

ед. 
измере

ния  

количе
ство 

(объем
)  

ориентировоч
ная начальная 
(максимальная

) цена 
контракта  

условия 
финансовог

о 
обеспечения 
исполнения 
контракта 
(включая 

размер 
аванса <*>)  

график 
осуществления 

процедур 
закупки  

срок 
размещ

ения 
заказа 
(месяц, 

год)  

срок 
исполн

ения 
контрак

та 
(месяц, 

год)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

34
0 

23.20 2320
212 

П2014035310000690000
0000000001 

Поставка 
гоюче-

смазочных 
материалов во 

2 полугодии 
2014 г.  

Предлагаемая 
продукция 

должна 
соответствовать 

ГОСТ Р 51105-97, 
ГОСТ Р 305-82 с 

Л; 
ДМ³ 

21 
500,00 

739 600,00 
НМЦ -739600 

руб.Оплата 
производится 
в российских 

рублях, в 

Размер 
обеспечени
я 
контракта: 
221 880,00 
(30.0 % от 

06.2014  12.2014 Открыт
ый 
аукцион 
в 
электро
нной 

 



изм безналичной 
форме, путем 
перечисления 

денежных 
средств на 
расчетный 

счет 
поставщика. 

Авансировани
е возможно в 
пределах 30% 
от общей цены 

договора. 
Оплата за 

поставленные 
нефтепродукт

ы 
производится 
до 10 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным.  

начальной 
(максималь
ной) цены 
контракта). 
Условия 
обеспечени
я 
контракта: 
Формы:•вн
есение 
денежных 
средств 
либо 
банковская 
гарантия, 
выданная 
банком. 
Срок 
действия 
банковской 
гарантии 
должен 
превышать 
срок 
действия 
контракта 
не менее 
чем на один 
месяц.  

форме 

22
5 

45.34 5262
769 

П2014035310000690000
0000000002 

Техническое 
обслуживание 

кнопки 
тревожной 

сигнализации, 
охранно-
пожарной 

сигнализации, 

Оказание услуг 
по 

тех.облуживанию 
для содержания 

систем в 
работоспособном 

состоянии, в 
соответствии с 

ШТ 1,00 

39 000,00 
НМЦ -39000 

руб, 
авансирование 

не 
предусмотрено

, оплата 
безналичным 

Размер 
обеспечени
я 
контракта: 
1 950,00 (5.0 
% от 
начальной 
(максималь

02.2014  12.2014 Открыт
ый 
аукцион 
в 
электро
нной 
форме 

 



системы 
оповещения и 

системы 
видеонаблюден

ия  

техническим 
заданием 

путем 
ежемесячно 

равными 
частями, в 
течение 10 
дней со дня 
подписания 

акта 
выплненных 

работ 
(оказанных 

услуг)  

ной) цены 
контракта). 
Условия 
обеспечени
я 
контракта: 
Формы:•вн
есение 
денежных 
средств 
либо 
банковская 
гарантия, 
выданная 
банком. 
Срок 
действия 
банковской 
гарантии 
должен 
превышать 
срок 
действия 
контракта 
не менее 
чем на один 
месяц.  

22
6 

72.22 7220
022 

П2014035310000690000
0000000003 

Услуги по 
сопровождению 
автоматизиров
анных систем 

учета 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 

на основе 
модернизирова

Оказание 
консультационны

х услуг, 
абонентное 

обслуживание 
будет 

осуществляться 
ежемесячно в 

период с 25 числа 
текущего месяца 

  

72 000,00 
оплата 

безналичным 
путем, без 

авансирования
, ежемесячно 

равными 
долями, в 

течение 10 
дней после 

Размер 
обеспечени
я 
контракта: 
3 600,00 (5.0 
% от 
начальной 
(максималь
ной) цены 
контракта). 

    



нных 
конфигураций 

"1С: 
Бухгалтерия 

государственно
го учреждения 

8", 1С: 
"Камин».  

по 25 число 
следующего 

месяца.Отслежив
ание изменений в 

типовых 
конфигурациях и 
релизов программ 
и уведомление об 

этом 
заказчика;Обновл

ение 
конфигурации 

клиента;Обновле
ние релизов 

ПП;Установка 
типовых форм 

отчетностей;Конс
ультация по 

работе с 
программой 
(архивация, 

перепроведение, 
граница 

последовательнос
ти, периоды, 

методика работы 
с программой  

подписания 
акта 

выполненных 
работ 

(оказанных 
услуг) 

Условия 
обеспечени
я 
контракта: 
Формы:•вн
есение 
денежных 
средств 
либо 
банковская 
гарантия, 
выданная 
банком. 
Срок 
действия 
банковской 
гарантии 
должен 
превышать 
срок 
действия 
контракта 
не менее 
чем на один 
месяц.  



22
6 

74.20
.53 

7422
012 

П2014035310000690000
0000000004 

Проведение 
лабораторного 

производственн
ого контроля 

воды  

Протокол 
(заключение) о 

химических 
показателях воды 
согласно перечню 

определяемых 
ингридиентов 

ШТ 3,00 

27 000,00 
Авансировани

е не 
предусмотрено

, оплата 
безналичным 

путем в 
течение 10 
дней после 
проведения  

Размер 
обеспечени
я 
контракта: 
1 350,00 (5.0 
% от 
начальной 
(максималь
ной) цены 
контракта). 

02.2014  12.2014 Открыт
ый 
аукцион 
в 
электро
нной 
форме 

 

     

 ШТ 1,00  

 02.2014  12.2014 Открыт
ый 
аукцион 
в 
электро
нной 
форме 

 

     

   работ 

Условия 
обеспечени
я 
контракта: 
Формы:•вн
есение 
денежных 
средств 
либо 
банковская 
гарантия, 
выданная 
банком. 
Срок 
действия 
банковской 
гарантии 
должен 
превышать 

    



срок 
действия 
контракта 
не менее 
чем на один 
месяц.  

31
0 

32.30
.2 

3230
102 

П2014035310000690000
0000000005 

Поставка 
панели 

жидкокристалл
ической  

Панель 
жидкокристаллич

еская согласно 
тех.задания 

ШТ 1,00 

117 000,00 
Авансировани

е не 
предусмотрено

, оплата 
безналичным 

путем, в 
течение 10 
дней после 
поставки 

Размер 
обеспечени
я 
контракта: 
5 850,00 (5.0 
% от 
начальной 
(максималь
ной) цены 
контракта). 
Условия 
обеспечени
я 
контракта: 
Формы:•вн
есение 
денежных 
средств 
либо 
банковская 
гарантия, 
выданная 
банком. 
Срок 
действия 
банковской 
гарантии 
должен 
превышать 
срок 
действия 

02.2014  12.2014 Открыт
ый 
аукцион 
в 
электро
нной 
форме 

 



контракта 
не менее 
чем на один 
месяц.  

31
0 

32.30
.3 

3230
154 

П2014035310000690000
0000000006 

Поставка веб-
камеры  

Веб-камера 
согласно 

тех.задания 
ШТ 1,00 

10 000,00 
Авансировани

е не 
предусмотрено

, оплата 
безналичным 

путем в 
течение 10 
дней после 
поставки. 

Размер 
обеспечени
я 
контракта: 
500,00 (5.0 
% от 
начальной 
(максималь
ной) цены 
контракта). 
Условия 
обеспечени
я 
контракта: 
Формы:•вн
есение 
денежных 
средств 
либо 
банковская 
гарантия, 
выданная 
банком. 
Срок 
действия 
банковской 
гарантии 
должен 
превышать 
срок 
действия 
контракта 
не менее 

02.2014  12.2014 Открыт
ый 
аукцион 
в 
электро
нной 
форме 

 



чем на один 
месяц.  

34
0 

24.51
.3 

3697
519 

П2014035310000690000
0000000007 

Поставка 
средств личной 

гигиены и 
моющих 
средств  

Сертифицирован
ный товар 

согласно заявки 
ШТ 1,00 

29 534,00 
Аванс не 

предусмотрен, 
оплата по 

факту 
поставки в 
течение 10 

дней. 

Размер 
обеспечени
я 
контракта: 
1 476,70 (5.0 
% от 
начальной 
(максималь
ной) цены 
контракта). 
Условия 
обеспечени
я 
контракта: 
Формы:•вн
есение 
денежных 
средств 
либо 
банковская 
гарантия, 
выданная 
банком. 
Срок 
действия 
банковской 
гарантии 
должен 
превышать 
срок 
действия 
контракта 
не менее 
чем на один 
месяц.  

03.2014  12.2014 Открыт
ый 
аукцион 
в 
электро
нной 
форме 

 



34
0 

31.50 3150
350 

П2014035310000690000
0000000008 

Поставка 
электротоваров 

В соответствии с 
тех.требованиями 

и ГОСТами 
ШТ 1,00 

167 581,00 
Авансировани

е не 
предусмотрено

, оплата в 
течение 10 
дней после 
поставки 

товара 

Размер 
обеспечени
я 
контракта: 
8 379,05 (5.0 
% от 
начальной 
(максималь
ной) цены 
контракта). 
Условия 
обеспечени
я 
контракта: 
Формы:•вн
есение 
денежных 
средств 
либо 
банковская 
гарантия, 
выданная 
банком. 
Срок 
действия 
банковской 
гарантии 
должен 
превышать 
срок 
действия 
контракта 
не менее 
чем на один 
месяц.  

03.2014  12.2014 Открыт
ый 
аукцион 
в 
электро
нной 
форме 

 

34 30.01 3020
559 

П2014035310000690000
0000000009 

Поставка 
запасных 

Запасные части и 
материалы для 

ШТ 1,00 
240 850,00 

Авансировани
Размер 
обеспечени

03.2014  12.2014 Открыт
ый 

 



0 .2 частей и 
расходных 

материалов для 
офисной 
техники  

орг.техники в 
соответствии с 
тех.заданием. 

е не 
предусмотрено

, оплата в 
течение 10 
дней после 
поставки 

товара 

я 
контракта: 
12 042,50 
(5.0 % от 
начальной 
(максималь
ной) цены 
контракта). 
Условия 
обеспечени
я 
контракта: 
Формы:•вн
есение 
денежных 
средств 
либо 
банковская 
гарантия, 
выданная 
банком. 
Срок 
действия 
банковской 
гарантии 
должен 
превышать 
срок 
действия 
контракта 
не менее 
чем на один 
месяц.  

аукцион 
в 
электро
нной 
форме 

34
0 

52.47
.3 

3699
120 

П2014035310000690000
0000000010 

Поставка 
канцелярских 

товаров  

Канцелярские 
товары в 

соответствии с 
заявкой 

ШТ 1,00 

29 600,00 
Оплата за счет 

субсидий, 
полученных из 

Размер 
обеспечени
я 
контракта: 

03.2014  12.2014 Открыт
ый 
аукцион 
в 

 



потребителя. федерального 
бюджета на 
выполнение 

государственн
ого задания. 

Авансировани
е не 

предусмотрено
, оплата в 

течение 10 
дней после 
поставки 

1 480,00 (5.0 
% от 
начальной 
(максималь
ной) цены 
контракта). 
Условия 
обеспечени
я 
контракта: 
Формы:•вн
есение 
денежных 
средств 
либо 
банковская 
гарантия, 
выданная 
банком. 
Срок 
действия 
банковской 
гарантии 
должен 
превышать 
срок 
действия 
контракта 
не менее 
чем на один 
месяц.  

электро
нной 
форме 

34
0 

52.47
.3 

2101
370 

П2014035310000690000
0000000011 

Поставка 
бумаги для 

офисной 
техники  

В соответствии с 
требованиями к 
офисной бумаге, 
А3, А4 , белая, 80 

г/м2 

ШТ 200,00 

31 840,00 
Оплата за счет 

субсидий, 
полученных из 
федерального 
бюджета на 

Размер 
обеспечени
я 
контракта: 
1 592,00 (5.0 
% от 

03.2014  12.2014 Открыт
ый 
аукцион 
в 
электро
нной 

 



выполнение 
государственн
ого задания. 

Авансировани
е не 

предусмотрено
, оплата в 

течение 10 
дней после 
поставки 

начальной 
(максималь
ной) цены 
контракта). 
Условия 
обеспечени
я 
контракта: 
Формы:•вн
есение 
денежных 
средств 
либо 
банковская 
гарантия, 
выданная 
банком. 
Срок 
действия 
банковской 
гарантии 
должен 
превышать 
срок 
действия 
контракта 
не менее 
чем на один 
месяц.  

форме 

34
0 

18.21 1816
160 

П2014035310000690000
0000000012 

Поставка 
летней и 
зимней 

специальной 
одежды и обуви 

Спец.одежда в 
соответствии с 
сертификатом 

качества 

ШТ 38,00 

99 940,00 
Оплата за счет 

субсидий, 
полученных из 
федерального 
бюджета на 
выполнение 

государственн

Размер 
обеспечени
я 
контракта: 
4 997,00 (5.0 
% от 
начальной 
(максималь

04.2014  12.2014 Открыт
ый 
аукцион 
в 
электро
нной 
форме 

 



ого задания. 
Авансировани

е не 
предусмотрено

, оплата в 
течение 10 
дней после 
поставки 

ной) цены 
контракта). 
Условия 
обеспечени
я 
контракта: 
Формы:•вн
есение 
денежных 
средств 
либо 
банковская 
гарантия, 
выданная 
банком. 
Срок 
действия 
банковской 
гарантии 
должен 
превышать 
срок 
действия 
контракта 
не менее 
чем на один 
месяц.  

31
0 

29.22
.6 

2915
070 

П2014035310000690000
0000000013 

Поставка тали 
подъемной  

Таль подъемная 3 
т,согласно 
тех.задания 

ШТ 1,00 

96 380,00 
Оплата за счет 

субсидий, 
полученных из 
федерального 
бюджета на 
выполнение 

государственн
ого задания. 

Авансировани

Размер 
обеспечени
я 
контракта: 
4 819,00 (5.0 
% от 
начальной 
(максималь
ной) цены 
контракта). 

04.2014  12.2014 Открыт
ый 
аукцион 
в 
электро
нной 
форме 

 



е не 
предусмотрено

, оплата в 
течение 10 
дней после 
поставки 

Условия 
обеспечени
я 
контракта: 
Формы:•вн
есение 
денежных 
средств 
либо 
банковская 
гарантия, 
выданная 
банком. 
Срок 
действия 
банковской 
гарантии 
должен 
превышать 
срок 
действия 
контракта 
не менее 
чем на один 
месяц.  

22
6 

80.42 8040
020 

П2014035310000690000
0000000014 

Организация 
образовательн

ых услуг 
(предаттестаци

онная 
подготовка, 
повышение 

квалификации) 

Организация 
образовательных 

услуг для 
инженерно-

технического и 
обслуживающего 

персонала с 
последующей 
аттестацией 

ШТ 1,00 

111 092,00 
Оплата за счет 

субсидий, 
полученных из 
федерального 
бюджета на 
выполнение 

государственн
ого задания.  

Размер 
обеспечени
я 
контракта: 
5 554,60 (5.0 
% от 
начальной 
(максималь
ной) цены 
контракта). 
Условия 
обеспечени

04.2014  12.2014 Открыт
ый 
аукцион 
в 
электро
нной 
форме 

 



я 
контракта: 
Формы:•вн
есение 
денежных 
средств 
либо 
банковская 
гарантия, 
выданная 
банком. 
Срок 
действия 
банковской 
гарантии 
должен 
превышать 
срок 
действия 
контракта 
не менее 
чем на один 
месяц.  

22
6 

74.30
.9 

7440
033 

П2014035310000690000
0000000015 

Негосударствен
ная экспертиза 

проекто-
сметной 

документации  Выдача 
Заключения 
экспертной 

организации по 
ПСД 

ШТ 4,00 

40 000,00 
Оплата за счет 

субсидий, 
полученных из 
федерального 
бюджета на 
выполнение 

государственн
ого задания. 

Авансировани
е не 

предусмотрено

Размер 
обеспечени
я 
контракта: 
2 000,00 (5.0 
% от 
начальной 
(максималь
ной) цены 
контракта). 
Условия 
обеспечени
я 
контракта: 

04.2014  12.2014 Открыт
ый 
конкурс 

 



Формы:•вн
есение 
денежных 
средств 
либо 
банковская 
гарантия, 
выданная 
банком. 
Срок 
действия 
банковской 
гарантии 
должен 
превышать 
срок 
действия 
контракта 
не менее 
чем на один 
месяц.  

22
6 

31.62
.9 

4530
154 

П2014035310000690000
0000000016 

Монтаж ячейки 
ЯКНО с узлом 

учета 
электроэнергии 

Установка 
оборудования на 

ВЛ-10 кВ в 
соответствии с 

правилами 
эксплуатации 

электроустановок 

ШТ 1,00 

248 831,00 
Оплата за счет 

субсидий, 
полученных из 
федерального 
бюджета на 
выполнение 

государственн
ого задания, в 

течение 10 
дней после 
подписания 

акта 
выполненных 

работ. 
Авансировани

Размер 
обеспечени
я 
контракта: 
12 441,55 
(5.0 % от 
начальной 
(максималь
ной) цены 
контракта). 
Условия 
обеспечени
я 
контракта: 
Формы:•вн
есение 

05.2014  12.2014 Открыт
ый 
аукцион 
в 
электро
нной 
форме 

 



е не 
предусмотрено

денежных 
средств 
либо 
банковская 
гарантия, 
выданная 
банком. 
Срок 
действия 
банковской 
гарантии 
должен 
превышать 
срок 
действия 
контракта 
не менее 
чем на один 
месяц.  

22
5 

45.45 4540
235 

П2014035310000690000
0000000017 

Ремонт 
помещений 

производственн
о-

лабораторного 
здания  

ремонт согласно 
тех. задания,в 

соответствии со 
СНиПами 

ШТ 1,00 

446 160,00 
Оплата за счет 

субсидий, 
полученных из 
федерального 
бюджета на 
выполнение 

государственн
ого задания, в 

течение 10 
после 

подписания 
акта 

выполненных 
работ. 

Авансировани
е не 

предусмотрено 

Размер 
обеспечени
я 
контракта: 
22 308,00 
(5.0 % от 
начальной 
(максималь
ной) цены 
контракта). 
Условия 
обеспечени
я 
контракта: 
Формы:•вн
есение 
денежных 
средств 

05.2014  12.2014 Открыт
ый 
аукцион 
в 
электро
нной 
форме 

 



.Закупка для 
субъектов 

малого 
предпринимат

ельства.  

либо 
банковская 
гарантия, 
выданная 
банком. 
Срок 
действия 
банковской 
гарантии 
должен 
превышать 
срок 
действия 
контракта 
не менее 
чем на один 
месяц.  

22
5 

50.20
.1 

5020
200 

П2014035310000690000
0000000018 

Техническое 
обслуживание 

легковых 
автомобилей 

Опель и 
Шевроле  

Техобслуживание 
автотранспорта 
для обеспечения 
сохранности и 

работоспособност
и, согласно 

техническому 
заданию  

ШТ 2,00 

80 000,00 
Оплата за счет 

субсидий, 
полученных из 
федерального 
бюджета на 
выполнение 

государственн
ого задания. 

Авансировани
е не 

предусмотрено

Размер 
обеспечени
я 
контракта: 
4 000,00 (5.0 
% от 
начальной 
(максималь
ной) цены 
контракта). 
Условия 
обеспечени
я 
контракта: 
Формы:•вн
есение 
денежных 
средств 
либо 
банковская 

05.2014  12.2014 Открыт
ый 
аукцион 
в 
электро
нной 
форме 

 



гарантия, 
выданная 
банком. 
Срок 
действия 
банковской 
гарантии 
должен 
превышать 
срок 
действия 
контракта 
не менее 
чем на один 
месяц.  

22
5 

40.10
.5 

7422
090 

П2014035310000690000
0000000019 

Техническое 
обследование 

высоковольтно
й линии  

Заключение о 
состоянии 

высоковольтной 
линии, с 
перечнем 

мероприятий для 
поддержания в 

работоспособном 
состоянии 

ШТ 1,00 

92 000,00 
Оплата за счет 

субсидий, 
полученных из 
федерального 
бюджета на 
выполнение 

государственн
ого задания. 

Авансировани
е не 

предусмотрено
, оплата 

безналичным 
путем в 

течение 10 
дней после 
подписания 

акта приемки 
выполненных 

работ 

Размер 
обеспечени
я 
контракта: 
4 600,00 (5.0 
% от 
начальной 
(максималь
ной) цены 
контракта). 
Условия 
обеспечени
я 
контракта: 
Формы:•вн
есение 
денежных 
средств 
либо 
банковская 
гарантия, 
выданная 

05.2014  12.2014 Открыт
ый 
аукцион 
в 
электро
нной 
форме 

 



банком. 
Срок 
действия 
банковской 
гарантии 
должен 
превышать 
срок 
действия 
контракта 
не менее 
чем на один 
месяц.  

22
5 

45.45 4540
030 

П2014035310000690000
0000000020 

Проведение 
работ по 
очистке 

оголовков 
входных 
участков 
донных 

водовыпусков 
от топляка и 

мусора  

Содержание ГТС 
в соответствии с 
требованиями 
Ростехнадзора, 

работы 
выполняются с 
использованием 

водолазного 
снаряжения 

ШТ 1,00 

70 000,00 
Оплата за счет 

субсидий, 
полученных из 
федерального 
бюджета на 
выполнение 

государственн
ого задания. 

Авансировани
е не 

предусмотрено
, оплата в 

течение 10 
дней после 
подписания 

акта 
выполненных 

работ 

Размер 
обеспечени
я 
контракта: 
3 500,00 (5.0 
% от 
начальной 
(максималь
ной) цены 
контракта). 
Условия 
обеспечени
я 
контракта: 
Формы:•вн
есение 
денежных 
средств 
либо 
банковская 
гарантия, 
выданная 
банком. 
Срок 

06.2014  12.2014 Открыт
ый 
аукцион 
в 
электро
нной 
форме 

 



действия 
банковской 
гарантии 
должен 
превышать 
срок 
действия 
контракта 
не менее 
чем на один 
месяц.  

31
0 

29.71 2930
274 

П2014035310000690000
0000000021 

Поставка 
кондиционеров 

Кондиционер 
согласно 

тех.задания 
ШТ 3,00 

81 000,00 
Оплата за счет 

субсидий, 
полученных из 
федерального 
бюджета на 
выполнение 

государственн
ого задания. 

Авансировани
е не 

предусмотрено
, оплата в 

течение 10 
дней после 
поставки 

Размер 
обеспечени
я 
контракта: 
4 050,00 (5.0 
% от 
начальной 
(максималь
ной) цены 
контракта). 
Условия 
обеспечени
я 
контракта: 
Формы:•вн
есение 
денежных 
средств 
либо 
банковская 
гарантия, 
выданная 
банком. 
Срок 
действия 
банковской 

06.2014  12.2014 Открыт
ый 
аукцион 
в 
электро
нной 
форме 

 



гарантии 
должен 
превышать 
срок 
действия 
контракта 
не менее 
чем на один 
месяц.  

22
5 

93.05 4530
151 

П2014035310000690000
0000000022 

Техническое 
обслуживание, 

ремонт 
сооружения ВЛ 

– 10 кв.  

Техническое 
обслуживание и 

ремонт по итогам 
обследования, 

согласно 
техническому 

заданию 

ШТ 1,00 

70 000,00 
Оплата за счет 

субсидий, 
полученных из 
федерального 
бюджета на 
выполнение 

государственн
ого задания. 

Авансировани
е не 

предусмотрено
, оплата в 

течение 10 
дней после 
подписания 

акта 
выполненных 

работ 

Размер 
обеспечени
я 
контракта: 
3 500,00 (5.0 
% от 
начальной 
(максималь
ной) цены 
контракта). 
Условия 
обеспечени
я 
контракта: 
Формы:•вн
есение 
денежных 
средств 
либо 
банковская 
гарантия, 
выданная 
банком. 
Срок 
действия 
банковской 
гарантии 
должен 

07.2014  12.2014 Открыт
ый 
аукцион 
в 
электро
нной 
форме 

 



превышать 
срок 
действия 
контракта 
не менее 
чем на один 
месяц.  

22
6 

45.31 4530
010 

П2014035310000690000
0000000023 

Разработка 
проектно-
сметной 

документации 
на устройство 

резервной 
электролинии  

ПСД в 
соответствии со 

СНиПами, 
подлежащая 
экспертизе  

ШТ 1,00 

70 000,00 
Оплата за счет 

субсидий, 
полученных из 
федерального 
бюджета на 
выполнение 

государственн
ого задания. 

Авансировани
е не 

предусмотрено
, оплата в 

течение 10 
дней после 
подписания 

акта 
выполненных 

работ 

Размер 
обеспечени
я 
контракта: 
3 500,00 (5.0 
% от 
начальной 
(максималь
ной) цены 
контракта). 
Условия 
обеспечени
я 
контракта: 
Формы:•вн
есение 
денежных 
средств 
либо 
банковская 
гарантия, 
выданная 
банком. 
Срок 
действия 
банковской 
гарантии 
должен 
превышать 
срок 

07.2014  12.2014 Открыт
ый 
аукцион 
в 
электро
нной 
форме 

 



действия 
контракта 
не менее 
чем на один 
месяц.  

22
6 

66.03
.3 

6613
070 

П2014035310000690000
0000000024 

Обязательное 
страхование 
гражданской 

ответственност
и владельцев 

транспортных 
средств  

Страховой полис 
на 1 год 

ШТ 1,00 

46 670,00 
Оплата за счет 

субсидий, 
полученных из 
федерального 
бюджета на 
выполнение 

государственн
ого задания.  

Размер 
обеспечени
я 
контракта: 
2 333,50 (5.0 
% от 
начальной 
(максималь
ной) цены 
контракта). 
Условия 
обеспечени
я 
контракта: 
Формы:•вн
есение 
денежных 
средств 
либо 
банковская 
гарантия, 
выданная 
банком. 
Срок 
действия 
банковской 
гарантии 
должен 
превышать 
срок 
действия 
контракта 

10.2014  12.2014 Открыт
ый 
конкурс 

 



не менее 
чем на один 
месяц.  

22
6 

66.03
.3 

6613
070 

П2014035310000690000
0000000025 

Страхование 
опасного 

объекта (кран)  

Страховой полис 
на 1 год 

ШТ 1,00 

5 400,00 
Оплата за счет 

субсидий, 
полученных из 
федерального 
бюджета на 
выполнение 

государственн
ого задания.  

Размер 
обеспечени
я 
контракта: 
270,00 (5.0 
% от 
начальной 
(максималь
ной) цены 
контракта). 
Условия 
обеспечени
я 
контракта: 
Формы:•вн
есение 
денежных 
средств 
либо 
банковская 
гарантия, 
выданная 
банком. 
Срок 
действия 
банковской 
гарантии 
должен 
превышать 
срок 
действия 
контракта 
не менее 
чем на один 

10.2014  12.2014 Открыт
ый 
конкурс 

 



месяц.  

31
0 

30.02 3020
201 

П2014035310000690000
0000000026 

Поставка 
компьютеров  

Компьютеры 
согласно 

тех.задания 
ШТ 5,00 

140 000,00 
Оплата за счет 

субсидий, 
полученных из 
федерального 
бюджета на 
выполнение 

государственн
ого задания. 

Авансировани
е не 

предусмотрено
, оплата в 

течение 10 
дней после 
поставки 

Размер 
обеспечени
я 
контракта: 
7 000,00 (5.0 
% от 
начальной 
(максималь
ной) цены 
контракта). 
Условия 
обеспечени
я 
контракта: 
Формы:•вн
есение 
денежных 
средств 
либо 
банковская 
гарантия, 
выданная 
банком. 
Срок 
действия 
банковской 
гарантии 
должен 
превышать 
срок 
действия 
контракта 
не менее 
чем на один 
месяц.  

09.2014  12.2014 Открыт
ый 
аукцион 
в 
электро
нной 
форме 

 



31
0 

30.02 3020
363 

П2014035310000690000
0000000027 

Поставка 
принтера  

Принтер согласно 
тех.задания 

ШТ 1,00 

112 000,00 
Оплата за счет 

субсидий, 
полученных из 
федерального 
бюджета на 
выполнение 

государственн
ого задания. 

Авансировани
е не 

предусмотрено
, оплата в 

течение 10 
дней после 
поставки 

Размер 
обеспечени
я 
контракта: 
5 600,00 (5.0 
% от 
начальной 
(максималь
ной) цены 
контракта). 
Условия 
обеспечени
я 
контракта: 
Формы:•вн
есение 
денежных 
средств 
либо 
банковская 
гарантия, 
выданная 
банком. 
Срок 
действия 
банковской 
гарантии 
должен 
превышать 
срок 
действия 
контракта 
не менее 
чем на один 
месяц.  

09.2014  12.2014 Открыт
ый 
аукцион 
в 
электро
нной 
форме 

 

31 36.14 3010
393 

П2014035310000690000
0000000028 

Поставка 
архивных 

Стеллажи 
металлические 

ШТ 8,00 
18 600,00 

Оплата за счет 
Размер 
обеспечени

09.2014  12.2014 Открыт
ый 

 



0 стеллажей  согласно 
техзаданию 

субсидий, 
полученных из 
федерального 
бюджета на 
выполнение 

государственн
ого задания. 

Авансировани
е не 

предусмотрено
, оплата в 

течение 10 
дней после 
поставки 

я 
контракта: 
930,00 (5.0 
% от 
начальной 
(максималь
ной) цены 
контракта). 
Условия 
обеспечени
я 
контракта: 
Форма -
внесение 
денежных 
средств 
либо 
банковская 
гарантия, 
срок её 
действия 
должен 
превышать 
срок 
действия 
контракта 
не менее 
чем на 1 
месяц 

аукцион 
в 
электро
нной 
форме 

34
0 

26.82
.6 

2010
290 

П2014035310000690000
0000000029 

Поставка 
строительных и 

отделочных 
материалов  

Строительные и 
отделочные 
материалы 
согласно 

техзаданию 

ШТ 1,00 

380 541,00 
Оплата за счет 

субсидий, 
полученных из 
федерального 
бюджета на 
выполнение 

государственн

Размер 
обеспечени
я 
контракта: 
19 027,05 
(5.0 % от 
начальной 
(максималь

04.2014  12.2014 Открыт
ый 
аукцион 
в 
электро
нной 
форме 

 



ого задания. 
Авансировани

е не 
предусмотрено

, оплата в 
течение 10 
дней после 
поставки. 

Закупка для 
субъектов 

малого 
предпринимат

ельства 

ной) цены 
контракта). 
Условия 
обеспечени
я 
контракта: 
Форма -
внесение 
денежных 
средств 
либо 
банковская 
гарантия, 
срок её 
действия 
должен 
превышать 
срок 
действия 
контракта 
не менее 
чем на 1 
месяц 

22
6 

85.11
.1 

8512
040 

П2014035310000690000
0000000030 

Услуги по 
периодическом

у 
медицинскому 

осмотру  Медицинский 
осмотр 

лицензированным 
медицинским 
учреждением 

ШТ 1,00 

50 000,00 
Оплата за счет 

субсидий, 
полученных из 
федерального 
бюджета на 
выполнение 

государственн
ого задания. 

Авансировани
е не 

предусмотрено
, оплата в 

течение 10 

Обеспечени
е контракта 
не 
требуется  

09.2014  12.2014 Открыт
ый 
аукцион 
в 
электро
нной 
форме 

 



дней после 
поставки 

34
0 

50.30
.2 

5030
030 

П2014035310000690000
0000000031 

Поставка 
запасных 

частей для 
автомобилей  

запасные части 
согласно 

техзаданию 
ШТ 1,00 

85 000,00 
Оплата за счет 

субсидий, 
полученных из 
федерального 
бюджета на 
выполнение 

государственн
ого задания. 

Авансировани
е не 

предусмотрено
, оплата в 

течение 10 
дней после 

поставки.Заку
пка для 

субъектов 
малого 

предпринимат
ельства 

Размер 
обеспечени
я 
контракта: 
4 250,00 (5.0 
% от 
начальной 
(максималь
ной) цены 
контракта). 
Условия 
обеспечени
я 
контракта: 
форма-
внесение 
денежных 
средств 
либо 
банковсска
я гарантия, 
срок 
действия 
которой 
должен 
превышать 
срок 
действия 
контракта 
не менее 
чем на 1 
месяц 

03.2014  12.2014 Открыт
ый 
аукцион 
в 
электро
нной 
форме 

 

34
0 

52.48
.39 

5030
090 

П2014035310000690000
0000000032 

Поставка 
запасных 

запасные части 
согласно 

ШТ 1,00 
85 000,00 

Оплата за счет 

Размер 
обеспечени

03.2014  12.2014 Открыт
ый 

 



частей для 
строительной 

техники  

техзаданию субсидий, 
полученных из 
федерального 
бюджета на 
выполнение 

государственн
ого задания. 

Авансировани
е не 

предусмотрено
,оплата в 

течении 10 
дней после 
доставки 

Закупка для 
субъектов 

малого 
предпринимат

ельства 

я 
контракта: 
4 250,00 (5.0 
% от 
начальной 
(максималь
ной) цены 
контракта). 
Условия 
обеспечени
я 
контракта: 
форма - 
внесение 
денежных 
средств 
либо 
банковская 
гарантия, 
срок 
действия 
которой 
должен 
превышать 
срок 
действие 
контракта 
не менее 
чем на 1 
месяц 

аукцион 
в 
электро
нной 
форме 

 
Латышенко Галина Николаевна  

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

заказчика) 

                            
(подпись)  

"31"  декабря  2013  г.  
(Дата утверждения)  
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