
|!лан-график размеп]ения 3ака3ов на поставку товаров' вь!полнение работ' оказание
для обеспенения государственнь[х и муниципальнь[х ну?кд на 2016 год

]аименование заказчика :РАБвоБ госудАРственнов Бюд)кЁтноЁ оБРАзовАтвльнов учРЁжцвни€ сРЁднЁго пРоФвосионАльного
)БРАзовАния (оРЁдн€Ё спЁциАльное учЁБноЁ зАввдБниЁ) "кРАснояРский пвдАгогичвский коллвФк п!2"

0ридичес{ий адрес,
'елефон' элепронная
!очта заказчика

эоссийская Федерация, 66010о' красноярский край, краоноярск г' Академика [

'у5аап!п@ре0со{!ё9е 
г!

70, +7 {391) 2434669.

инн 246з0з4040

кпп 246зо1 о01

окАто )4701 оо0

услуг |-/:

;]. . ,".'
0:*

йф '

кБк окпд

,'словия *онтракта

споообшо
минимально нео6ходимь!е

требования' предьявляемь]е к

предмец контрапа

условия
]инансовс

график осущ€ствления
процедур зацпки

начальная
(максимальная)(^!!

лота)
контракта (объем) срок размецения

звказа

(ть!с' рублей)
(вшючая
размер

3а(аза
(меояч, год)

хонтраба
(месяц' год)

2 3 5 6 8 з 1о 11 12 1з 14
7507о4021 0оо06'1 о61 1 61.1о. 61 1о '1 11о /слуги местной и

йещу.ородней
'елефонной связи

информация о6
о6щественном о6су'(дении
закупки: не проводилось

соответствие правилам
оказания услуг телефонной

уол Ёд 71,55 0'1.20'16

сроки
исполнения

этапов
контрапа:

декабрь 2016

'акупка у
!динственног
1оставщика
лодрядч'ка'

поставки
оваРов' ра6о|

услу.1

|750704021о06161 1 з4

\/

19.2о 19.2о.21.112 2 |оставка гсм на 2
(вартал 2о16 г..

,ензин РетляР с
)пановь!м числом 92

информация об
общественном о6сущении
закупки: не проводилось

автомобильнь]й бензин с
опановь!м числом не менее 92,
заправка по талонам

л; дм' 175о 59,7975 о'5979 /

5,979 /
02.2016 0б.2016

сроки
исполнения

зтапов
контрапа:
июнь 2016

!укцион'
:овместнь!о
'орги

услуг: июнь

)7507о4о21 о00061 о61. 19.2о 19'2о.21.112 3 ]оставка гсм на з
|вартал 2о16 г. .

;ензин Ретляр с
|пановь!м числом 92

информация об
о6ществ€нном о6суждонии
закупки: не проводилось

бензин Рецляр с опановь!м
числом 92

л; дм" 1з50 46,1295 о'4612 !
1,612 |

05.201 6 09.201 6

сроки
исполнения
отдельнь!х

этапов
контрапа:

сентя6рь 2016

)лепроннь!й
|укцион'
]овмостнь|е
:орги

поставки

|/слуг: сентябрь

]75о7о402'1о00оо6161 19.20 19-2о'21'112 4 1оставка гсм на 4
(вартал 2016 г' .

,ензин Ретляр о
)павовь!м числом 92

ивформация о6
о6цественном о6сулцении
закупки: не проводилось

6ензин Рецляр с опановь1м
чифом 92, отпуск по талонам

л: дм" 1850 63,2145 о'в321 |
6.321 / -

08.201 6 12.2о''в

сроки
ислолнения

коятрапа:
дека6рь 2о16

!укцион'
)овместнь!о
'ор.ц

поставки

услуг: дока6рь

?1000061061 43.2 43'21.1о.12о |оставка

'6орудования 
и

'онтаж 
системь!

|идеона6людения

пРеимущёств!:

- су6ъебам малого
пРедпринимательства
и социально
ориентированнь!м
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
статьей зо
Федёрального закона
м9 44_Фз);

ивформация об
о6цественном о6оуждении
3акуп{и: не проводилось

установка видеокамер уличнь!х
и внгренних 

' 
ик_подсветка

30м' день/ночь, темп6ратура _

30+60с. видеорегиФратор 16
каналов, запись 10в0р_12 к/с,
72о р /96он, аудио 4в'1
вь!ход' трево,а 16 в'з вь!х.

усл Ёд 242,73 2,4273 !

24,2т3 |
0з.2016 1?'2о1в

срохи
исполневия

контрапа:
дека6рь 2016

элепроннь!й
1укцион

товаров, работ
услуг: дёка6рь

2015

1з'92 6

поставка мягхого
иявонтаря

- су6ъепам малого
предпринимательства и
социально
ориёнтированнь!м
некоммерческим
оргавизациям (в
ооответотвии со
статьей з0
Федерального закона
ш' 44-Фз};

5з'61

05.2о16 12'2о16

сроки
исполнения
отдельнь!х

этапов
контрапа:

дека6рь 2о16

запрос
котировок

)бср(дении закупки; нё
!Роводилось

поставки



/

1з 92 24 14о подушка перовая подушха перовая 50'70 см шт 2о 9,4 аров' ра6от

1з 92.12.111 проФь!нь >/б 20о'14о пройь!нь ,б 20о'14о см шт 50 2016

3.92.12.1'13 наволочка 
'б

наволочка 5о'7о см' х./б' шт 5о 2 8875

1з.92.24 одеяло бамбуковое
2о0'14о см

одеяло бам6уковое 2оо-140 см шт 2о 1о

1з.92.12'112 пододеяльники из
иопчатобумажнь!х

тканей

пододеяльники и3
юопчатобумажнь.х тканей'
200'14о см

шт 50 14.з25

+в.47 .1 7

!рёимущества:

. 6убъепам малого
предпринимательства у

социально
ориентированнь{м
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
статьей з0
Федерального закона
п]9 44_Фз);

твв

7,88 ! 78,8
05.2016

12'2о1в

сроки
исполнения
отдельнь!х

этапов
ковтрапа:

дека6рь 2016

16сущении закупки: не
!роводилось

3]'о1.'12.1з1 шкаф платяной шкаф платяной 1 900-800-6оо'
лдоп минимум 16 см' кромка
пвх 2 мм' две секции

шт 165'з

31.о1.1'].150 табурет табурет' металлический каркас'
сиденье из пластика или лдсп,
40о-40о ом

шт 8о 66
: 75о704021о0006106'1

у

аукцион

з1.о9.12.1з9 полка книжная полка книжная' 700'7оо-250'
лдсп 16 мм' боковая защита

шт 2о 2о
_1ериодичнос

поставки

з1.09.1з'120 полка для обуви полка для о6уви' лдсп'
5о0-'1 1оо*32о

шт 2о 22 услуг: декабрь
2016

з1.01.12.1з1 шкаф для 6елья шкаф для белья 1 1 0о*800'450'
две полки. лдсп ]6 мм

шт з0 135

з1.02.1 0.1 1 о отол цхоннь|й стол щхоннь!й' 7о0*7оо'
фолешница - плаоти{, каркас -
металл

шт 2о 7о

25.99 21.119 шкаф металлический
для документов

шкаф, м6талл не менее 4 мм,
габарить! не менее
60о*600*40о' замок' две полки

шт 1 5.7

з1'01.12.1з1 шкаф-колонка шкаф-колонка, 1 9оо'460-600
лдоп. четь!ре полки

шт 50 22о

з1.09 1 1.1 1о кровать
металлическая

кровать металлическая
1 90о'8о0' одноярусная, спивки'
ножки - труба' порошковая
окраска

шт 2о в4

4з.39 43 з9'19 190 8 )емонт учеоного
!орпуоа.

:апитальнь:й ремонт
/чебного корпуса

преимущества:

_ су6ъектам малого
лредпринимательства
и социально
ориепированнь!м
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
статьёй 30
Федёрального захона
ш! 44Фз);

информация об
общественном о6сущении
закупки: не проводилось

отделочнь!е материаль| Аолжнь!
соответствовать гостам и ту'
иметь сеРтификать!
безопасноФи

уол €д 1
28з.45 2,8345 !

2в,345 !
05.201 6

сроки
исполнения

этапов
контрапа:

дека6рь 2016

периодичност!
поставки

говаров, работ
услуг: декабрь

201 6

)лепроннь!й
!укцион

)750704021 000061 061 1 4з.з9 4з з9'19.190 апитальнь!й ремонт
!6щежития

преимущества:

- су6ъепам малого
предпринимательства
и социально
ориентированнь!м
некоммерческим
организациям (в
ооответствии со
статьей з0
Федерального закона
ш9 44-Фз);

информация об
общественном обсущении
закупки: не пРоводилось

материаль| должнь!
соответст6овать гостам и ту'
иметь сертификат
безоласности

уол Ёд 7,2337 !
72'зз7 !

05.2о16 12'2о1в

сроки
испопнёния

этапов
контрапа:

дека6рь 2016

)ле6роннь!й
укцион

поставхи
товаров, ра6от
услуг: дека6рь

2016

1 061 3. ремонт преимуцества:

_ су6ьепам малого
предпринимательства
и социально
ориентированвь!м
некоммёРческим
организациям (в
соответствии со
с1атьей 30
Федерального закона
ш9 444з);

информация о6
о6щественном обсущении
закупки: не проводилось

уол Ёд 2,815 |

2в,''5 ! -
2о1 12.2о1в

ороки

отдельвь!х

контрапа:
дека6рь 2о16

периодичность
поставки

товаров' ра6от
услуг: дека6рь

2о16



тавка лекового преимущества:

_ су6ъепам малого
предпринимательства
и социально
оРиентированнь!м
нскоммерческим
организациям {в
соответствии со
статьей з0
Федерального закона
п9 44-Ф3);

информация об
о6щественном о6сущении
закупки: не проводилось

производФво России, объем
цилиндра _'1з9о-1 5о0 смз,
раоход топлива по городу не
более 8 л/']0о км' марка
топлива Аи-92, коРобка
передач механическая,
количество передач 51

передний привод, передняя
подвеска независимая
пружинная' тормо3а дисковь!е

7,58 ! 12.2016

сроки
исполн€ния

этапов
контрапа:

декабрь 2о16

поставки

услуг: дека6рь
201в

704021 00о061 061 1

- су6ъепам малого
предпринимательотва и
ооциально
ориентированнь!м
некоммерчесхим
организациям (в
соотвотствии со
статьей з0
Федерального 3акона
ш9 44-Фз);

о6 о6щественном
ущении закупки: не

12,36 !
12з,6 | . 01.2о16 

| 
-:,н*т];' элепроннь!й

аукцион

26'2о 16.12о тип печати _ чветная'
технология печати - лазерная'
максимальное разрещение
60о-600 ёр!' интерфейо 05в'
интернет

26.2о'11.11о тип: напольнь!й''стол'''
матрица зкрана:
жидкокристаллическая {ц]| но
[Ёо [оо' диагональ экрана:
42" (106 68 см'), Разрешение]
1920 х 108о (16:9)

Рабочая ставция с
монитором в составе

монитор 23'6 " 5ап5цп9
5240зо0н 1920.108о 2
п51 00о:1 н0м! в!аск !-Ёо/
системвь!й блок ]п1е! сого |5_

444о7пАм 46ь/ноо 500
сь/оуо кш/кеу/мо!$е

26.2о 11 11о экран 17"' разрешение экрана
192о'108о' прочесоор !п1е!со.е
!5 52о0(.]' память яе менее 8000
мб' оокз|' \мг]' шБв_камера'
умпсош5 1о

26.2о.17.12о портативнь!й проепор]
технология о!-Р''] 92ох1 08о'
световой поток 22о0 Ам5[ лм'
мощнооть лампь! 24о вт,
интерфейсь! усА' ном!х1, в$_
2з2х1 

' з8ох244х121 мм
или услуги на сумму, не превь!шающую ста ть|сяч 42, 44 части 1 статьи 9з Федермго закон! &!!с_оз|7507о4021оо0061о61 1

в соответствии с п.4.5,2з' 26,

связаннь!еснаправлениемра6отникавслужебнуюкомандировку,!кесвязаннь!есучастиемвпп'""л""

#".ан'''хмеро'ри}?"*(за*упкивсоответс'',исп.4,!,2з,)с,зз,42,4дчасти1статьи9зФедеральногозаконаш944-Фз)услуги' свя3аннь!е с
направлением

работвика в служебную
командировц' а также

овязаннь1е с участием в
проведении

представле!ий и
подобнь!х кульцрнь!х
мероприятий (в том
числе гастролей) на

основании лриглашений
посещение указаннь1

мероприятий

вии с пунпом 4 части 1 статьи

одовой о6ъем закупок у единствонного пост|вщйй!йБ!!{!йй|?БйБй части '1 статьи 93 Федорального закона ш9]и-Фз

3пепроннь;и



''ц'' Аекабоя 2о15 г
(дата гверщения)

исполнитель: ФЁдотовА Ё. в
телефон: з91-298_оз_7з

факс: з91-24з-18_2з
элепроннаяпочта|'-е'у@па!!'гц

р


