
|!лан-график разме1цения 3аказов на поставку товаров' вь!полнение работ, оказание услуг
для обеспечения государственнь!х и муниципальнь!х ну)кд на 201б год

]аименование заказчика (РАЁвоЁ госудАРотвЁнноЁ БюфкЁтноЁ пРоФЁссионАльноЁ оБРАзовАтЁльноЁ учРвх{двнив'кРАонояРскии
']ЁдАгогичЁский коллЁ&)к ш9 2"

оридический адрео'
_елефон' элепронная
]очта заказчиха

)оссийская Федерация,6601о0' красноярский край' красноярох г, Академика киренско'о' 70' _ 
' 
+7 (з91) 2434669 

'
;у5а6п;п@рессо!|е9е.гц

Анн ,46з0з4о40

(пп 246з01 оо'1

о кАто )4701 000

кБк окпд

/словия контоакта

спосо6
шо

наименование
минимально необходимь;е

тре6ования' предъявляемь!е к

предмету контрапа

ед

условия график ооуществления
процедур закупки

срок
внесевия

изменений
(шо

лота)

(о6ьем)
цена {онтрапа
(тыс. рублей)

заказа
(включая
размер

заказа
контрапа

(месяч' год)

2 4 5 6 7 8 э 1о 11 1з 14

}750704021 000061 061 1 ;1 .1 0.1 61.10.11.110 слуги местной и
{ещугородней
елефонной связи

информация об
общественном о6с)щении
закупки: не проводилооь

соответствие правилам
оказания услуг телефонной
овязи

усл Ёд т1'55 о1.20'16 12.2о16

сроки
исполнеяия

этапов
контраба:

декабрь 2о16

!акупка у
динственвого
!оетавщика
подрядчика,.
!сполнителя)

поставки
'оваров, работ

услуг:

750704021000061061 19.20 19.2о.21'112 2 оставка гсм на 2
ваРтал 2016 г. .

ензин Рецляр с
пановь!м числом
2

информация об
общественном о6суждении
3акупки: не проводилось

автомобильнь1й бензин с
опановь!м числом не менее 92'
заправка по талонам

л; дм" 175о 59.7975 0,5979 /
5,979 /

оз.2о1 6

сроки

зтапов
контрапа:
июнь 2о1 6

,лепроннь!и

'орги
Роков
!рио6ретения
оваров'

'а6от, услу.,
|посо6а

аказа' срока
!сполн€ния
|онтрапа.

:оваров, ра6от

2о1в

750704о21 о00061 024, 19.20 19 2о 21 112 3 ]оставка гсм ва 3

вартал 2о16 г. -

;ензин Рецляр с
|пановь!м числом
!2

инфоРмация о6
общественном о6сР*дении
закупки: не проводилось

бен3ин Регуляр с опановь!м
числом 92

л; дм" 135о 46,1 295 о'4в12 |

4'в12 !

06.201 6 10.2016

сроки
исполнения

контрапа:
окя6рь 2016

)лёпроннь!й

укцион'

орги

1ланируемь!х
сроков
приобретёния
говаров'
ра6от, услу.,
спосо6а
размецения
заказа' срока
исполнения
контрапа'поставки

'оваров, ра6от,
'слуг: сентя6рь

2016

17507040210000061 61 19.20 19 2о 21.112 4 !оставка гсм на 4
(вартал 2016 г..

,ензин Ретляр с
)пановь1м чиолом
12

информация о6
обществевном о6сщении
закупки: не проводилось

6ензин Репляр с опановь!м
числом 92, отпуск по талонам

л; дм" 1850 63,2145 0,6321 !
6,321 |

08.2016 1 2.2о1ь

6роки
исполнения

этапов
контрапа:

декабрь 2016

)лепроннь!й
!укцион|
:овмео1нь.е
'орги

поставки
говаров, работ,
уелуг: декабрь

2016

)750704о210оо061о6'1 4з.2'| 4з.21.1о.12о 5 !оставка
}6орудования и

^онтаж 
системь!

преимущества:

_ су6ъепам малого
предпринимательства
и социально
ориентированнь!м
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
статьей 3о
Федерального закона
ш9 44_Фз);

информация об
о6цвственном о6оуждении
захупки| не пРоводилось

уФановк6 видеокамер уличнь1х
и внлренних ' ик_подсветка
зом, день/ночь, температура -
з0+60с. видеорегиотратор 1 6
каналов' запиоь 1овор-12 к]о'

72о р / 96он, аудио 4в'1 выход'
тревога 16 в'3 вь!х.

усл вд 1
212.73 2,4273 |

24,273 !
0з.2016 12'2о1в

сроки
исполнения

этапов
контрапа:

д€ка6рь 2016

)лепроннь.й
1укцион

поставки
говаров' работ
услуг: дека6рь

2015

75о7о4021000061 1з.92 6

поставка мягкого
инвентаря

_ су6ъепам малого
предпринимательства и
ооциально
ориентированнь!м
некоммерческим
организациям (в
соответотвии со
статьей з0
Федерального закона ш9

44-Фз);

мация о6 о6щественном
|ении закупки: не

03.2о1 6

'12.2о1в

сроки
иополнения

этапов
контрапа:

дека6Рь 2о16

элепроннь.й
аукцион'

измен€ние
планируемь|х

сроков
приобретения

товаров'
ра6от, услуг,

спосо6а
размещения
заказа' срока
исполнёния



тор ги контрапа

1з 92.24 одеяло
бамбуковое
200'140 см

одеяло полушерстяное 2 1 о* 1 4о шт 2о 1 4.1 066 поставки
товаров' ра6от
услуг: дека6Рь

спосо6

3акупки и
с рокиз92 2 з наволочка 

'6
наволочка 5о{70 см, х/б' шт 50 5,7715

1з 92'12 111 прость{нь 
'б21о'1 5о

профь!нь 
'б 

2оо*14о см шт 5о !9.5о85

з.92'12.112 пододеяльники из
хлопчато6умажнь|х

тканей

пододеяльники из
хлопчатобумахнь|х тканей'
2о0-140 см

шт 5о 24,5565

13.92.24.14о подушка перо/пух подушка перо/пух 50'7о ом шт 2о 1 1,6466

31.о1
31.02
з 1.09

7

поставка мебели {реимущ€ст

_ су6ьепам малого
предпринимательства и
социально
оРиентированнь!м
некоммерчёским
организациям (в
соответствии со
статьей 30
Федерального закона ш!
44_Фз);

4нформация о6 общёственном
)6сР*дении закупки: во
]роводилось

!296,7

12,967 ]

129.67 |
05.201 6

12'2о16

ороки
исполнения
отдельнь.х

3тапов
контрапа:

дека6рь 2016

изменение
6олее чем на

з1'09.11.1 1о кровать кровать металлическая
1 90о'80о' одноярусная' спинки'
ножки - труба' порошковая
окраска

шт 12о 384

з1 о1 12 15о тумба офисная тумба офисная ва колесах'
лдсп не менее '16 мм' три
вь]движнь1х ящика' замок

шт 2 6,4
к

товаров,
ра6от' услуг'

з1.02.10 1 10 отол кухонвь!й отол кухоннь!й' 7оо.7оо'
столешнича - пластик' каркас -

!1]т 7о аукцион

з1-о9'12'124 тумба
прихроватная

тумба прикроватная шт 6о 57
поставки

говаров, ра6от
услуг: декабрь

подготовки к

размещению
конкретного

заказа31.о9- 1 2.1 з9 полка книжная, 7оо*7о0*25о'
лдсп 16 мм,6оковая защита

шт 7о 7о
2о16

з1 о1 12 1з1 шкаф платяной шкаф платяной 1 9о0-8о0-6оо'
лдсп минимум 16 см' кромка
пвх 2 мм' две оекции

шт з9 222'з

з1.09.13.120 полка для обуви пол(а для обуви, лдоп'
500-1 1оо"з20

шт 2о 22

31 о1.12.12о стол письменнь!й
120о'6оо'750

стол письменнь!й 1 2о0',6о0',750
мм' лдсп не менее ]6 мм' кант
пвх, пластиковь!е на0адки на
опорнь!х досках

1]]т 20 44

з1.01'11.15о табурет табурет' металлический каркао,
сиденье из пластика или лдоп'
40о'400 см

шт 8о 66

31.01.12.131 шкаф-колонка шкаф-колонка' 1 9о0'460'60о,
лдоп, четь!ре полки

шт 5о 22о

31.о1.12 1з1 шкаф для бельч шкаф для белья 1 10о-8о0'45о'
две полки. лдсп 16 мм

шт з0

)750704о21 000061 061 4з.з9 4з'39 19 190 8 )емонт уче6ного
|орпуса.

апитальнь!й ремонт
'чебного корпуса

преимущества:

- су6ъепам малого
предпринимательства
и ооциально
ориентированнь|м
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
статьей з0
Федерального закова
ш9 44-Фз);

информация о6
общеотвенном обс}о(дении
!акупки: не проводилось

отд€лочнь1е материаль! должнь]
соответствовать гостам и ту,
иметь сертификать!
6езопасности

уол Ёд 28з'45 2,8345 [
28,345 !

05.2016 12.2о1в

ороки
иополнения

этапов
контрапа:

декабрь 2о16

)лепроннь!й

укциов

поставки
товаров' ра6от
услуг: дека6рь

2о1в

)750704021000061 024, 43.39 4з-39'19'190 гекущий ремонт
)6щежития .

преимущёства:

_ су6ъепам малого
предпринимательства
и социально
ориентированнь]м
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
статьвй 30
Федерального закона
ш! 44-Фз);

информация о6
о6щественном о6с)щении
закупки: не проводилось

материаль! должнь!
соответотвовать гостам и ту'
иметь сертификат 6езопаоности

уол вд 7 2з'37 7 '2з3т |

217'о'''' |
05.2016 11.2016

сроки

!лепроннь.й
укцион

1зменение

|роков

)бщежития

этапов
контрапа:

ноя6рь 2016

оваров'
)абот' услуг'
|посо6а

аказа' сРока
!сполнения
|онтрапа.поставки

товаРов' ра6о1
услуг: ноя6рь

2о1в

4з.з 9 4з з9 19 190 10 ремонт преимущества:

_ су6ъепам малого
предпРинимательства
и ооциально

уол Ёд 2,815 |

28,15 ! -
05.201 6 11.2016

сроки
исполнения

этапов



о риенти Рова ннь] м
некоммёрческим
организациям (в
соответствии со
статьей з0
Федерального закона
ш9 44-Фз);

информация о6
о6ществённом о6ср(дении
закупки: не проводилось

материаль] должнь!
соответствовать гостам и ту,
иметь сертификать!
безопасности

контРа па:
ноя6рь 2016

]еРиодичност!

'оваров, рабо1
услуг: ноя6рь

2016

посо6а

аказа' срока

онтрапа.

)75о7о4о2100006 1 061 19.10 29.1о.21.ооо !оставка легковог(
!втомо6иля '

!втомобиль
]егковой

преимущества:

_ су6ьепам малого
предпринимат€льства
и социально
ориентированнь|м
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
статьей з0
Фёдерального закона
ш! 44-Фз);

информация о6
о6щественном о6сущении
закупки: не проводилось

производство России' обьем
цилиндра _ ]390-1500 смз'
расход топлива по городу не
6олее 8 л/1 0о хм, марка топлива
Аи-92' коробка передач
механическая' количество
передач 5'' передвий привод'
передняя подвеска независимая
прукинная' тормоза дисковь!е

шт 1
758 7,5в | 75'8 05.2о'1 6

сроки

зтапов
контрапа:

дека6рь 201€

|укцион

услуг: деха6рь
2016

750704021 0о0о61 061 2в.2о 12

компьютерной
!реимущест

- субьепам малого
предпринимательства и
социально
ориентированнь!м
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
статьей 3о
Федерального закона м9
44_Фз);

4вформация об общественном
)6суждёнии закупки: не
|роводилось

12оо

12,36 !
123,6 |

02.2о1 6

оз.2о16

сроки
исполнения

этапов
элепроннь|й

аукцион

изменение
планируемь!х

сроков

товаров'
работ, услуг,

спосо6а
размещения
3аказа' орока

2о16

поставки

26.2о.11'11о ноутбук экран 1 7"' разрешение зкрана
1 920-1 0во' процессор !п1е!соге
!5 52оо[,' память не менее 8000
мб' 0ок3|_' умг!' шЁв_камера'
п/|п6ош5 10

шт 8 64о
говаров, ра6от

услуг:
контрапа,

2в 2о 11 11о Развивающий
учебный центр
6мАпт 5т442!

тип: напольный''стол'''
матрича экрана:
жидкокрифаллическая 1ц!! н0
[во |со' диагональ экрана|
42" (106.68 см')' Разрешение:
1920 х 10во (16:9)

шт 560

)75070402100о061024, 4з.22'12.15о 13 апитальнь|й преимущества:

. су6ъёпам малого
предпринимательства
и социально
ориентированнь|м
некоммерчеоким
органи3ациям (в
соответствии со
статьей з0
Федерального закона
ш9 44-Фз);

информация об
общественном обс)о!ч1ении
закупки: не проводилооь

ислользуемь!е материаль! и
о6орудование должнь] иметь
оертификать!' бьгь новь!ми'
дата вь!пуска и изготовления не
позднее 4 кв.201 5г

усл
РЁм

1106,349 11'о6349
3з1 '9047 /

о5.2о1в 11-2016

сроки
исполнения

этапов
контрапа:

ноя6рь 2о16

'лепроннь!иукцион
столовой

поставхи
товаров, ра6от,
услуг: ноя6рь

2016

'1000061 4з.з 9 4з з9 19 190 14 альнь.й

я учебного

прёимуцества:

. субъепам малого
предпринимательства
и еоциально
ориентировавнь!м
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
статьей зо
Ф€дерального закона
ш9 44-Фз);

информация о6
общественном о6срцении
закупки: не проводилось

усл
РЁм

5,3175 |

53,175 /.
05.2016 10.2о'16

сроки

отдельнь!х

контрапа:
с€нтябрь 2016

]ериодичность
поставки

:оваров, ра6от,
/слуг: сентя6рь

2016

укцион



4021 00006 4з 39 19 19о

а окна пвх в

преимущества:

_ су6ъепам малого
предприниматёльства
и социально
ориентированнь!м
нёкоммерческим
организациям (в
соответствии со
статьей з0
Федерального закона
ш9 44-Фз);

информация об
о6щеотвенном о6с)щении
закупки: не проводилось

установленнь]е окна пвх
должнь! имёть пятикамернь!й
профиль' подоконную доску
45омм с заглушками' откоо
оендвич, оцинкованнь!й отлив'
плаФиковь!е у'олки. одна из
отворок - поворотно_откидная

5,090'1 /
50,90104 / -

о5.2о16 11.2016

сроки
исполнения

этапов
контрапа:

ноя6рь 2016

поставхи
'оваров, ра6от,
услуг: ноя6рь

2о1в

а матрасов преимущества:

_ субьепам малого
предпринимательства
и социально
ориентированнь!м
некоммерческим
организациям (в
ооответствии со
статьей 30
Федерального закова
ш9 44-Фз);

информация об
обществевном обс)щении
закупки: не проводилось

матрао 190о*800'7о мм'
наполнитёль - Рв' хлопок'100%,
чехол - матраснь!й ти{,
количество пиковок нв менеа 1 5

12'2о16

сроки
исполнения

этапов
контрапа:

ноябрь 2016

'оваров' ра6от'
услуг: ноя6рь

2о16

507о4021 00о061 0 27.4о.з9 11о тавка пРеимущёетва:

- субъепам малого
предпринимательства
и социально
ориентированнь!м
некоммёрческим
органи3ациям {в
соответствии со
статьей з0
Федёрального закона
ш! 44_Фз);

информация о6
о6щественном о6сущении
закупки: не проводилось

материал: сталь и пластик'
моцность] 40ш' коэффициент
пульсации: < 1% температурнь!й
диапазон: _40/+55'с, угол
излучения: 120' световой поток]
не менее 3о001_п' цветовая
темлера0ра (ю: к 37о0_
43о0/43о0_4700/4700_5з00
Размер| 595мм*595мм"4о мм

06'2о16

поотавки

или услуги на сумму' не превь!ша ющую ста ть!ся ч ру6лей (закупки в соответств 6А с п' 4, 5, 2з, 26, 33, 42, ц частц 1 статьи 9з Феде рального закона ш9 44-Фз)

ть! или услуги на сумму. не поевь!шаюшую четь!оехоот ть!ояч в соответствии с п.4' 5' 2з' 26' 3з' 42' 44 частц 1 отатьи 9з Федерального закона ш9 44_Фз)

ьем закупок у единственного поставщика ом 4 части 1 статьи 9з Федерального закона ш944-Фз

закупка у
единственного

поставщика
(подрядчика'
исполнителя)

ом 5 части 1 статьи 9з Федёоального закона ш944

закупка у
ёдинственного

поотавщика
(подрядчика'
иополнителя)

объём закупок, осуществляемь!х п}тем проведения запрооа котировок

объем закупок, планируемь!х в текущем году



заказчика)

/с' с. с) сс,2 т'у? у? '/: 0 м-
/.//

у'/ ."'/ .' -'

ещ;;ЁЁ'с щ зд!9!! 20щ.
|:ата'л;ерцения'

исполнитель| ФЁдотовА Ё. в
телефон: з91'298-о3-7з
факс: 391"24з-1в-2з
злепро!|аяпочта]'.е'у@па|!.г!


