
||лан-график разме1цения
для обеспечения

заказов на поставку товаров' вь|полнение
государственнь!х и муниципальнь|х ну)кд

работ, оказание услуг
на 20!б год !'' / ,; ,

х.кРАЁвоЁ гооудАРстввннов БюджЁтноЁ оБРАзовАтЁльноЁ учРо|цвнив сРЁднЁго пРоФЁссионАльного
зовАния (сРцнЁЁ спЁциАльноЁ учсБноЁ зАведвнив)'кРАснояРский пЁдАгогич€ский коллЁдж ш92',

Российская Федерация,66010о' красноярокий край' краоноярск г, Академика киренского 70 
' 

+7 (з91) 24з4669,
5у5аап!п@ре6оо1{е9е.гц

кБк окпд

а

спосо6ш9

условия график осущеотвления
процедур зацпки

(максимальная)

обоснование
внесения

(п! требовавия' предъявляе|
предмету коюра0а (обьем) срок

)рок исполнения
контрапа

(месяц, год)
лота) (ть!с. рублей)

(вшючая
размер

заказа
(меояц год)

2 з 5 6 7 в 9 10 11 12 13 14

)750704021 00оо61 061 1.10 1 61.1о.1 1.1 10 'слуги местной и

^ещугородней'елефонной связи

информация об
о6щественном о6сух(Аении
закупки: не проводилось

соответствие правилам
оказания услуг телефонвой
связи

усл Ёд /1,55 01.201 6 12.2о1Б

сроки

этапов
контрапа:

декабрь 2016

|оставщика
подрядчика'.

поставки
'оваров, ра6от

услуг:

)750704021 000061 061 19.20 19 .2о .21 .1 12 2 !оставка гсм на 2
:вартал 2016 г'.

;евзин Ретляр с
)пановь|м числом
12

информация о6
о6щественном о6су'цении
зац'пки: ве проводилось

автомобильнь!й бензин с
опановь!м чифом не менее
92' заправка по талонам

п; дм" 1750 59.7975
5,979 /

0з.201 6 о6.2о16

сроки
исполнения

этапов
контрапа:
июнь 2о16

,лёпроннь!и
!укцион'

орги

1з,менение
!ланируемь!х

'роков
'оваРов'
)а6от, услуг,
:посо6а
)азмещения
|аказа| орока
!сполнения
:онтрапа.поставки

оваров, работ
услуг: июнь

2016
)/50/04021о00061 081 19,20 19 .2о .21 .1 12 з 1оставка гсм на з

(вартал 2016 г..

5ензин Ретляр с
)пановь!м чифом
)2

информация об
о6щественном о6оущении
зацпки: не проводилось

бензин Рео'ляр с опановь]м
числом 92

|]; Ай' 1350 46,1295 о'4612 |

4,612 ! .

05.2о' 6 о9.2о16

сроки
исполнения

этапов
контрапа:

сентя6рь 20'16

)лепровнь!й

укцион'

орги

поставки
'оваров' ра6от

уолуг:
сентябрь 2о16

1750704021 0000061 61 19.20 19 2о 21 112 4 поставка гсм на 4
квартал 2о16 г..

бензин Реуляр с
обановь|м числом
92

информация о6
общеотвевном обсухцении
закупки: не проводилось

бензия Регуляр о опановь!м
числом 92, отпуск по талонам

л; дм. 1850 6з'2145 0'6з21 /
в'321 !-

08.2016 12.2о16

сроки
исполнения

этапов
контрапа:

дека6рь 2016

периодичность
поставки

говаров, ра6от
услуг: декабрь

2о16

)лепроннь!й

укцион,
)овместнь{е
оРги

)75о704021 ооо061о61 4з.21 43.21.1о.12о постави
о6орудования и
монтаж системь|

прёимущества:

- су6ъепам малого
предпринимательотва
и социально
ориентированнь!м
некоммерческим
организациям (в
соотвототвии со
статьёй зо
Федерального закона
ш9 44_фз);

информация об
о6щественном о6ср*дении
зацпки: нё проводилось

установка видеокамер уличнь!х
и вн}тренних ' ик_подфетка
3ом, день/ночь' темперацра _

з0+6ос. видеорегиФратор 16
каналов' 3апись'1о8ор_12 к/с'
72о р ! 96он, аудио 4вх]1
вь!ход. тревога 16 в'3 вых.

усл Ёд 1 242,73 2,4273 !

24,27з !
0з.2о16

сроки
исполвения

этапов
контрапа:

дека6Рь 2016

)леброннь!й

ухцион

поставки
говаров, работ'
услуг: дека6рь

2о15

'! о61 1з-92 6

поотавка мягкого
инвонтаря

- су6ъепам малого
предпРинимательства
и социально
ориентированнь!м
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
статьей 30
Фодерального закона
ш9 44.Ф3);

мация о6
'венном о6оущении

0з_2018

12.2о1в

сроки
исполнения

этапов
контрапа:

дека6рь 2016

элопроннь!й
аукцион'

совмеФнь!е

изменение

сроков

товаров,
ра6от, услуг'

слосо6а
размещения
заказа' орока
исполневия



|

не проводилось торги контрапа

13.92.12.112 пододеяльники из
хлопчатобумажнь!х

тканей

пододеяльники из
хлопчатобумажнь]х тканей'
2оо'1 40 ом

шт 5о 24,5565 поотавки
товаров' ра6от
услуг: дека6рь

опосо6
закупки|

закупки и
сроки

размещения

1з'92.24.14о подушка перо/пух подушка перо/пух 50*7о ом |! |т 2о 1 1.6466

1з.92.12.11з наволочка х/б наволочка 5о|7о ом, 
'б'

шт 5о 5,7715

13.92.24 Фдеяло
бам6уковое
2оо-14о см

одеяло полушерфяное
21 о*1 4о см

шт 2о 1 4'1 о66

1з 92 12 111 прость1нь х/б
2 10.1 50

проФь!нь 
'б 

2оо*14о см щт 5о 1 9,5085

6в471

поставка мёбели !Реимущества:

- су6ъепам мапого
предприниматфьотва
и социально
ориентированнь!м
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
статьей 3о
Федерального закона
}ф 44-Фз);

|нформация о6
,6щественном о6о}щении
акупки: не проводилось

/88

7,88,/ 78,8
05.2016

12'2о16

сРоки
исполнения

этапов
контрапа:

дека6рь 2о16
элепроннь!й

аукцион

з1 о1 12 1з1 шкаф-коловка шкаф-колонка 1 90о'46о-60о'
лдоп' четь!ре полки

шт 50 22о

25.99 21 119 шкаф
металличеокий
для документов

шкаф' металл не менее 4 мм'
габарить! не менее
6оо"60о'4оо, замок, Аве полки

шт 5,7

31.о9.1 з.12о полка для о6уви полка для обуви' лдсп'
5оо'1 10о,*32о

[1]т 2о 22

поставки
товаров, ра6от
услуг: дека6рь

2о16

з1.01.12'1з1 шкаф платяной шкаф платяной 1 90о'8оо'60о'
лдсп минимум 16 см, кромка
пвх 2 мм' две секции

шт 165'з

з1 о9.12 1з9 полка книжная, 7оо-7оо'25о,
лдсп 16 мм' боковая защита

шт 2о 2о

31.о1.11.150 табуре1 табурет, металлический
каркас' сиденьё из плаФика
или лдсп' 40о-4о0 см

шт 8о 66

з'].09 1 1'1 10 кровать кровать металличеокая
1 9оо*80о, одноярусная' спинки,
ножки - труба' порощковэя
окраска

шт 2о 84

з1.о2.10.11о стол кухоннь!й отол цюннь!й,70о'70о'
Фолешница _ плаФик' кар(ао -
металл

ш1 2о 7о

з1 01.12.1з1 шкаф для белья шкаф для белья 11о0-600-450'
две полки' лдсп 16 мм

шт з0 135

)750704021 0о0061ов1 43.з9 43.39.19 190 8 )емонт уче6ного
(орпуса. пРеимущества:

- су6ъепам малого
предпринимательства
и социально
ориентированнь'м
некоммеРческим
организациям (в
соответствии со
статьей з0
Федерального закона
ш9 /и-Фз);

информация о6
о6цеотвенном о6с)окдении
зацпки: не проводилось

отделочнь!е материаль1
должнь! соответствовать
|0ё|ам и 1!' иметь
сертификать! 6езопасноФи

уол Ёд 283,+5 2'8з45 !
28,345 !

о5.2016 12.2о16

сроки
исполнения

этапов
контрапа:

декабрь 2016

)леброннь|й
|укцион

'чебного корлуса

поставки
товаров, ра6от
услуг: декабрь

2016

750704021 000061о61 43.39 4з.з9 19.190 9 (апитальнь!й

)емонт общежития
пРеимущестф:

- оу6ъэпам малого
предпринимательства
и социально
ориентированнь!м
некоммерчеоким
органи3ациям (в
соответствии оо
статьей з0
Федерального закона
м,и-Ф3};

информация об
общественном о6оукении
зацпки: не проводилось

материаль] должнь!
соответствовать гостам и ту,
иметь сертификат
6езопаснойи

усл Ёд 723,з7 7,2331 !
72,3з7 !

05.2016 12.2о1в

сроки
и6полне!ия

этапов
ковтрапа:

дека6рь 2016

периодичность
поставки

говаров, ра6от
уолуг: дека6рь

2о1 8

)лепроннь!й
!укцион

1 10 ремонт преимущества:

_ су6ъепам мапого
предприниматёльства
и социально
ориентиРованнь!м
некоммерческим
организациям (в
соответствии оо
статьей з0
Фёдёрального закона
ш! 44-Фз);

усл Ёд 281,5 2'в15 |

28,15 ! -
05.

срохи
исполнения

этапов
контрапа:

декабрь 2016

периодичнооть
поставки

товаров, ра6от,
услуг: дека6Рь

2о16



информация об
о6щественном о6сущёнии
закупки: не проводилооь

материаль! должнь!
ооответотвовать гостам и ту
иметь сертификать!
6езопафофи

этапов
ковтрапа:

декабрь 2016

поставки

уолуг: декабрь
201 6

преимущеотва:

- субъепам малого
предпринимательства
и социально
ори6нтированнь!м
некоммерческим
организациям (в
ооответствии оо
отатьей 3о
ФедеРального закона
ш9 ,и-Ф3);

инфоРмация о6
общественном о6сукении
закупки: не проводилось

производФво Роосии' объем
цилиндра - 1390-15оо омз'
расход топлива по городу не
более 8 л/10о км, марка
топлива Аи'92, коро6ка
лередач механическая'
количество передач 5''
передний привод' передняя
подвеска независимая
пружинная| тормоза диоковь!е

элепроннь!й
аукцион

12,з6 !
12з'6 ! - 02.2016

'субъепам малого
предпринимательства
и социально
ориентированнь!м
некоммерческим
организациям (в
соответотвии со
статьей з0
Федермьного закова
ш9 44-Ф3);

твенном о6с)0<дении
не проводилось

поставка
компьютерной

техники

1000о61 о61 1

экран 17"' разрешение экрана
1 92о.1 080' процессор !п{е]соге
!5 52о0ц' память не менее
8о00 мб' оопз!_, !мг!' шЁв-
камера' !мп6ош5 1о

26.2о.1'1'110

тип: напольнь!й "стол",
матрица зкрана:
жидкокриФаллическая 1!]! но
!_Ёо [с0' диагональ экрана:
42" (106.68 см')' Разрешение:
1920 х 108о (16:9)

26.2о.11.11о

иеп.4,5,23,26,з3,42,44части1статьи93Федёрального3аконаш944.Фз)
зацпка у

единственного
поотавщика
(подрядчика'
исполнителя)

3акупки в 6оответствии с п. 4, 5, 2з,26,3з' 42, 44 части 1 статьи 9з Федерального 3акона ш9 44

зацпка у
единственного

поставщика
(подрядчика'
исполнителя)

::75070402 1 000061 061

связавнь!е с направлением Ра6отника в командировц' а таме связаннь!е с участием в проведении тивалей' ко!цертов' представпений и
з3' 42. 44 част^ 1 Фатьи 9з Федераль!

)6нь|х культурнь!х мероприятий (в том
закона ш! 44-Фз}

направлением
ра6отника в
олуже6ную

командировку' а
также связаннь!е с

учаФием в
проведении
феФивалей'
концертов'

предфавлений и

подобнь!х

мероприятий (в том
числе гаФролей) на

основании
приглащений на

пофщенив

10ооо61061 1

исполнителя) в соответствии о пунпом 4 части 1 статьи 9з Федерального закона ш944_Фз
закулка у

единственного
поставщика
(подрядчика'
исполнителя)

5 части 1 статьи 93 Федерального закона3акупок у единотвённого поотавщии
зацпка у

единствевного
поотавщика
(подрядчика,
исполнителя)

1о3з2'6615 /



'щ'' февраля 2о19 г
(дата лверцАения)

(уполномоченного долшофФ
за€зчика)

исполнитель: ФЁдотовА Ё. в.
тел6фон; з91-298-оз-73

факс| 391-243-1в-2з
элепоонваяпочта:'.6.у@па!..ш


