
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нунед на 2015 год 

Наименование заказчика КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ) "КРАСНОЯРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №2" 

Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика 

Российская Федерация, 660100. Красноярский край, Красноярск г, АКАДЕМИКА КИРЕНСКОГО, 70 , +7 (391) 2434669 , sysadmin@pedcollege.ru 

ИНН 2463034040 
КПП 246301001 
ОКАТО 04701000 

КБК оквэд окпд 

Условия контракта 

Способ 
размещения 

заказа 

Обоснование 
внесения 

изменений 
КБК оквэд окпд 

№ заказа (№ лота) наименование 
предмета контракта 

минимально необходимые 
требования, предъявляемые к 

предмету контракта 

ед. 
измерения 

количество 
(Oul.eM) 

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта 
(тыс. рублей) 

условия 
финансового 
обеспечения 

график осуществления 
процедур закупки 

Способ 
размещения 

заказа 

Обоснование 
внесения 

изменений 
КБК оквэд окпд 

№ заказа (№ лота) наименование 
предмета контракта 

минимально необходимые 
требования, предъявляемые к 

предмету контракта 

ед. 
измерения 

количество 
(Oul.eM) 

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта 
(тыс. рублей) 

исполнения 
контракта 
(включая 
размер 
аванса) 

срок 
размещения 

заказа 
(месяц, год) 

срок исполнения 
контракта 

(месяц, год) 

Способ 
размещения 

заказа 

Обоснование 
внесения 

изменений 

1 2 3 А 5 6 7 в 9 10 11 12 13 14 
07507040210061611223 64.20.11 64.20.11.117 П442015031920О04030О200ОО01 услуги телефонной 

связи 
Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

круглосуточный доступ к 
телефонной связи 

Международное 
непатентованное 
наименование (химическое, 
груттлировочное наименование) 
лекарственного средства: 

57,09 

57.09 / 57,09 

01.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

январь, 
февраль, март, 

апрель, май, 
июнь, июль, 

август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
успуг: 

ежедневно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнители) 

07507040210061611226 92.61 92 61 10.150 П44201503192000403002000002 услуги бассейна, 

услуги плавательного 
бассейна 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

занятия должны проходить в 
дневное время, бассейн 
должен находиться на 
расстоянии не более 10 км от 
учебного заведения 

64,8 

64.8/64,8 

08.2016 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

декабрь 2015 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: декабрь 

2015 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

07507040210061611223 40.10.3 40.11.10.116 П44201503192000403002000003 поставка 
электроэнергии 

Информация об — 6-18.42 01.2015 12.2015 Закупка у 
единственного 

mailto:sysadmin@pedcollege.ru


общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

бесперебойное снабжение 
электроэнергией 

648,42 / 648,42 
Сроки 

исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: янв, 
фев, март, апр, 

май, июнь, 
июль, авг, сен, 

окт, ноя, дек 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

круглогодично 

поставщика 
! подрядчика, 
исполнителя) 

07507040210061611223 40.30.3 40.30.10.111 П44201S03192000403002000004 Тепловая энергия и 
горячая вода 

Информация об 
общественном: обсуждении 
закупки: не проводилось 

бесперебойное снабжение 
ресурсами 

1426,4 

1426.4/1426.4 

01.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: янв, 
фев, март, апр, 

май, июнь, 
июль, авг, сен, 

окт, ноя, дек 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ,] 
услуг: 

круглогодично 

Закупка у 
единственного 
Поставщика 
[подрядчика, 
Исполнителя) 

07607040210061611223 41.00.1 
41.00.2 

41.00.20.120 П44201503192000403002000005 поставка холодной 
Врды и прием 
Стоков 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

бесперебойное 
водоснабжение, качество 
поставляемого товара должно 
соответствовать требованиям 
СанПин 

311,03/311,03 

311,03/311,03 

01.2015 01.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: янв, 
фев, март, апр, 

май, июнь, 
июль, авг, сен, 

окт, ноя, дек 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

круглогодично 

Закупка у 
еди нств* иного 
поставщика 
(подрядчика. 
Исполнителя) 

поставка корпусной 
мебели 

Преимущества: 

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 
- Организациям 
инвалидов(в 
соответствии со 
Статьей 29 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

440,5 



07507040210061611310 51.47.37 

36.11.11.111 

36.12.11.131 

36.12.12.133 

36.12.12.133 

36.12.12.133 

36.12.12.142 

П44201503192000403002000006 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

стул ученический товар должен быть новым, 
соответствовать требованиям 
СанПин. Закупка у СМП и 
СОНКО 

Международное 
непатентованное 
наименование (химическое, 
группироеочное наименование) 
лекарственного средства: 

ШТ 109 327 

стол обеденный товар должен быть новым, 
материал столешницы -
пластик.З акупка у СМП и 
СОНКО 

Международное 
непатентованное 
наименование(химическое, 
группироеочное наименование) 
лекарственного средства: 

ШТ 10 30 

шкаф для одежды товар должен быть новым, 
материал - ЛДСП. Закупка у 
СМП и СОНКО 

Международное 
непатентованное 
наименование (химическое, 
группироеочное наименование) 
лекарственного средства: 

ШТ 7 45,5 

полка настенная товар должен быть новым, 
материал - ЛДСП. Закупка у 
СМП и СОНКО 

Международное 
непатентованное 
наименование (химическое, 
группировочное наименование) 
лекарственного средства: 

ШТ 20 18 

шкаф книжный товар должен быть новым, 
материал - ЛДСП. Закупка у 
СМП и СОНКО 

Международное 
непатентованное 
наименование (химическое, 
группировочное наименование) 
лекарственного средства: 

ШТ 2 10 

тумба офисная товар должен быть новым, 
материал - ЛДСП. Закупка у 
СМП и СОНКО 

Международное 
непатентованное 
наименование (химическое, 
группировочное наименование) 

ШТ 4 10 

07.2015 

12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

декабрь 2015 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: декабрь 

2015 

Запрос 
котировок 



лекарственного средства: 

07507040210061611226 66.03.3 66.03.21 П44201503192000403002000007 обязательное 
страхование 
гражданской 
ответствен нести 
владельцев 
транспортных 
средств 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

страхование осуществляется в 
соответствии с ФЗ "Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств" от 25.04.2002 № 40-
ФЗ 

15,51/15,51 

15.51 /15,51 

0,151 / 0,78 
/ -

11.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

декабрь 2016 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг, декабрь 

2016 

Открытый 
конкурс, 
Совместные 
торги 

07507040210061611226 72.22 72.21.20.117 П44201503192000403002000008 оказание 
информационных 
услуг с 
использованием 
системы 
Консультант Плюс 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

адаптация экземпляров 
Систем на компьютерное 
оборудование Заказчика, 
передача актуальной 
информации, техническая 
поддержка, консультирование 
по работе Системы 

148,74/146,74 

148,74/148.74 

1,487 / 
7,437 / -

11.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

ежемесячно 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

ежемесячно 

Электронный 
аукцион, 
Совместные 
торги 

07507040210061611340 23.20 23.20.11.220 П44201503192000403002000009 поставка горюче
смазочных 
материалов через 
АЗС на первое 
полугодие 2016 г. 

бензин 
автомобильный 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

товар должен соответствовать 
ГОСТу, ТУ и удостоверяться 
сертификатами качества 

Л; ДМ ' 88,03 / 0 

88,03 / 88.03 

0,88 / 8,803 
/ • 

11.2015 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
июнь 2016 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

ежедневно 

Электронный 
аукцион, 
Соцместньге 
торги 

07507040210061611340 23.20 23 20.11.221 П44201503192000403002000010 поставка горюче
смазочных 
материалов на 
второе полугодие 
2015 года . 

бензин 
автомобильный 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

товар должен соответствовать 
ГОСТам. ТУ и иметь 
сертификат качества 

Л; ДМ 3 88,02 

88.02 / 88.02 

0,88 / 8.802 
/ -

05.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

декабрь 2015 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

ежемесячно 

Электронный 
аукцион, 
Совместные 
торги 

07507040210061611340 52.47.3 52.47.13.110 П44201503192000403002000011 поставка 
канцелярских 
товаров. 

канцтовары 

Преимущества: 

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ори е нт н рованны м 
некоммерческим 
организациям {а 

48,13 

48,13/48.13 

0,48 / 2.4 / 06.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

декабрь 2015 

Электронный 
аукцион, 
Совместные 
торги 



соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 
- Организациям 

инвалидов (в 
соответствии со 
Статьей 29 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

товар должен быть новым, не 
бывшим в употреблении. 
Закупка у СМП и СОНКО 

Международное 
непатентованное 
наименование (химическое, 
группировочное наименование) 
лекарственного средства: 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: декабрь 

2015 

07507040240061611340 24.52 ГИ4201503192000403003000012 

поставка 
хозяйственного 

инвентаря и 
бытовой химии 

Преимущества: 

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 
- Организациям 
инвалидов(в 
соответствии со 
Статьей 29 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

54 

0,54 / 2,7 / 06.2015 

12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

декабрь 2015 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

единовременно 

Электронный 
аукцион, 

Совместные 
торги 

07507040240061611340 24.52 

25.22.12.190 мешки мусорные товар должен быть новым, не 
бывшим в употреблении, дата 
выпуска не позднее марта 2015 
года. Закупка у СМП и СОНКО 

Международное 
непатентованное 
наименование (химическое, 
фуппировочное наименование) 
лекарственного средства: 

15.9 П 5.9 

0,54 / 2,7 / 06.2015 

12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

декабрь 2015 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

единовременно 

Электронный 
аукцион, 

Совместные 
торги 

07507040240061611340 24.52 

24.52.19.191 мыло туалетное товар должен быть произведен 
не позднее марта 2015 г. 
Закупка у СМП и СОНКО 

36,1/36,1 

0,54 / 2,7 / 06.2015 

12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

декабрь 2015 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

единовременно 

Электронный 
аукцион, 

Совместные 
торги 



Международное 
непатентованное 
наименование(химическое, 
груплироаочное наименование) 
лекарственного средства: 

24.51.32 120 чистящие и 
моющие средства 

товар должен быть новым, не 
бывшим в употреблении, дата 
выпуска не позднее марта 2015 
года. Закупка у СМП и СОНКО 

Международное 
непатентованное 
наименование (химическое, 
группироеочное наименование) 
лекарственного средства: 

2 / 2 

07507040210061611340 52.63 52.12.10 П44201503192000403002000013 строительные 
материалы 

Преимущества: 

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№44-ФЗ); 
- Организациям 
инвалидов (в 
соответствии со 
Статьей 29 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

товар должен быть новым, 
соответствовать ГОСТам, ТУ и 
иметь сертификат качества. 
Закупка у СМП и СОНКО 

Международное 
непатентованное 
наименование (химическое, 
груллировочное наименование) 
лекарственного средства: 

26,46 

26,48/26,48 

0,2648 ; 
1,324 / -

06.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

декабрь 2015 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

единовременно 

Электронный 
аукцион, 
Совместные 
торги 

07507040210061611225 50.20-1 50.20.11.199 П44201503192000403002000014 услуги по ремонту и 
техобслуживанию 
автотранспорта. 

ремонт и 
техобслуживание 
транспортных 
средств 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

Исполнитель обеспечивает 
проведение ремонта 
оригинальными запасными 
частями, соответствующими 
ГОСТу и прошедшими 
сертификацию 

28.1 

28,1 /28.1 

0,281 / 
1.40S / -

01.2015 03.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: март 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг март 

Электронный 
аукцион. 
Совместные 
торги 

07507040210061611225 50.20.1 50.20.11.199 П44201503192000403002000015 услуги по ремонту и 29,05 0,29 / 1.45 03.2015 06.2015 Электронный 



гекобслуживани ю 
автотранспорта. 

эемонт автомобилей 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

Исполнитель обеспечивает 
ремонт оригинальными 
запчастями, 
соответствующими ГОСТу и 
имеющими сертификат 
качества 

29,05 / 29,05 

/ -
Сроки 

исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
июнь 2015 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ» 
услуг: июнь 

2015 

аукцион. 
Совместные 
орги 

07507040210061611340 50.20.1 50.20.11.199 П44201503192000403002000016 /слуги по ремонту и 
Техобслуживанию 
1втотранспорта. 

услуги по ремонту и 
техобслуживанию 
автомобилей 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

Исполнитель обеспечивает 
ремонт оригинальными 
запчастями, 
соответствующими ГОСТу и 
прошедшими сертификацию 

28,1 

28,1 /28,1 

0,281 / 2,81 
/ -

06.2015 09.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

сентябрь 2015 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг 

сентябрь 2015 

Электронный 
аукцион, 
Совместные 
горги 

07507040210061611340 50.20.1 50.20 11.199 П44201503192000403002000017 услуги по ремонту и 
техобслуживанию 
автотранспорта. 

услуги по ремонту и 
техобслуживанию 
автомобилей 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

Исполнитель обеспечивает 
ремонт оригинальными 
запчастями, 
соответствующими ГОСТу и 
прошедшими сертификацию 

29,45 

29.45 / 29.45 

0,2945 / 
2,945 / -

08.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

. декабрь 2015 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: декабрь 

2015 

Электронный 
аукцион, 
Совместные 
торги 

поставка 
постельных 

принадлежностей 

Преимущества: 

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 
- Организациям 
инвалидов(в 
соответствии со 
Статьей 29 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

21 

0,21 / 1,05 

12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Электронный 
аукцион, 

I 

12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Электронный 
аукцион, 



07507040210061611340 17.40 

17.40.24.291 

П4420150319200040300200001В 

подушка перо/пух 1 подушка перо/пух 70*50 см. 
Закупка у СМП и СОНКО 

Международное 
непатентованное 
наименование (химическое, 
группировочное наименование) 
лекарственного средства: 

ШТ 20 9,495 / -

01.2015 

декабрь 2015 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: декабрь 

2015 

Совместные 
торги 

07507040210061611340 17.40 

25.13.72.110 

П4420150319200040300200001В 

коврик резиновый коврик резиновый 120*80 см. 
Закупка у СМП и СОНКО 

Международное 
непатентованное 
наименование (химическое, 
группировочное наименование) 
лекарственного средства: 

ШТ 1 0,9525 

/ -

01.2015 

декабрь 2015 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: декабрь 

2015 

Совместные 
торги 

07507040210061611340 17.40 

17.40.11.121 

П4420150319200040300200001В 

одеяла одеяло п/шерстяное 140*210 
см. Закупка у СМП и СОНКО 

Международное 
непатентованное 
наименование (химическое, 
группировочное наименование) 
лекарственного средства: 

ШТ 15 10,5525 

/ -

01.2015 

декабрь 2015 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: декабрь 

2015 

Совместные 
торги 

07507040210061611340 18.21 П44201503192000*03002000019 

поставка 
спецодежды 

Преимущества: 

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 
- Организациям 

инвалидов(в 
соответствии со 
Статьей 29 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

Информация об 
общественном обсуждении 
|акупки: не проводилось 

13,7 

0,137 / 
0,685 / - 01.2015 

12.2011 

Сроки 
исполнекий 
отдельных 

этапов 
контракта: 

декабрь 2016 

Пе риоди чность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: декабрь 

2015 

Электронный 
аукцион, 

Совместные 
торги 

07507040210061611340 18.21 

18.21.11.135 

П44201503192000*03002000019 

жилет сигнальный ткань-полиэфир с 
водоотталкивающим 
покрытием и 
светоотражательными 
полосами. Закупка у СМП и 
СОНКО 

Международное 
непатентованное 
наименование(химическое, 
грутироеочное наименование) 
лекарственного средства: 

ШТ 14 2,8 

0,137 / 
0,685 / - 01.2015 

12.2011 

Сроки 
исполнекий 
отдельных 

этапов 
контракта: 

декабрь 2016 

Пе риоди чность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: декабрь 

2015 

Электронный 
аукцион, 

Совместные 
торги 

07507040210061611340 18.21 

18.21.11.110 

П44201503192000*03002000019 

костюм рабочий костюм рабочий мужской из ШТ 10 10 

0,137 / 
0,685 / - 01.2015 

12.2011 

Сроки 
исполнекий 
отдельных 

этапов 
контракта: 

декабрь 2016 

Пе риоди чность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: декабрь 

2015 

Электронный 
аукцион, 

Совместные 
торги 



смесовых тканей. Закупка у 
СМП и СОНКО 

Международное 
непатентованное 
наименование (химическое, 
группировочное наименование) 
лекарственного средства: 

18.21.11.115 костюм женский костюм облегченный летний , 
ткань смесовая. Закупка у СМП 
и СОНКО 

Международное 
непатентованное 
наименование (химическое, 
группировочное наименование) 
лекарственного средства: 

ШТ 1 0,9 

07507040210061611340 51.43.1 51.43.12.110 П442015031920004030020 МО 20 поставка 
эле ктрйтехничес ко Й 
продукции . 

электротовары 

Преимущества: 

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 
- Организациям 
инвалидов(в 
соответствии со 
Статьей 29 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ); 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

изделия должны быть новыми, 
соответствовать ГОСТам, ТУ, 
санитарным правилам. Закупка 
у СМП и СОНКО 

Международное 
непатентованное 
наименование (химическое, 
группировочное наименование) 
лекарственного средства: 

17,12 

17,12/17,12 

0,1712 / 
0,856 1 -

06.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

декабрь 2015 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: декабрь 

2015 

Электронный 
аукцион, 
Совместные 
торги 

07S07040210061611225 45.45 45 45.13.190 П442015031920004030020 ООО 21 текущий ремонт 
общежития 

Преимущества: 

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 

УСЛ 
РЕМ 

1 499.08 5 / 25 / - 06.2015 12.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

декабрь 2015 

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 

Электронный 
аукцион 



№ 44-ФЗ); 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

используемые отделочные 
материалы должны 
соответствовать ГОСТам, ТУ, 
иметь сертификаты пожарной и 
гигиенической безопасности, 
размещение у СМП и СОНКО 

Международное 
непатентованное 
наименование (химическое, 
группировочное наименование) 
лекарственного средства: 

услуг: декабрь 
2015 

тонарм, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тыснч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 26. 33 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) 
07507040210061611225 683,69 Единственный 

поставщик 
07507040210061611340 364,18 Единственным 

поставщик 
07507040210061611226 497.54 Единственный 

поставщик 
02107040210061611221 7,95 Единственный 

поставщик 
07507040210061611290 41,65 Единственный 

поставщик 
07507040210061611310 101.8 Единственный 

поставщик 
товары, работы или услуги на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей (закупки в соответствии с л. 4, 5. 26, 33 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) 
07507040210061611226 2513,03 Единственный 

поставщик 
07507040210061611221 120,38 Единственный 

поставщик 
07507040210061611310 1578.19 Единственный 

поставщик 
07507040210061611340 21В,26 Единственный 

поставщик 
07507040210061611225 786,86 Единственный 

поставщик 
услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку, а также связанные с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (е том числе гастролей) на 
основании приглашений на посещение указанных мероприятий (закупки в соответствии с п. 4, 5, 26, 33 части 1 статьи 93 Федерального закона Nfi 44-ФЗ) 
07507040Z10061611222 Услуги, связанные с 

направлением 
работника в 
служебную 

командировку, а 
также связанные с 

участием в 
проведении 
фестивалей, 
концертов, 

представлений и 
подобных культурных 
мероприятий (в том 
числе гастролей) на 

основании 
приглашений на 

посещение 

180,71 Единственный 
поставщик 



указанных 
мероприятий 

Q75O7O402l0«tflimft Услуги, связанные с 
направлением 

работника в 
служебную 

командировку, а 
также связанные с 

участием в 
проведении 
фестивалей, 
концертов, 

представлений и 
подобных культурных 
мероприятий (в том 
числе гастролей) на 

основании 
приглашений на 

посещение 
указанных 

мероприятий 

155,25 Единственный 
поставщик 

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 
1896,81 Единственный 

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

5216,72 Единственный 
поставщик 

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
1120,01 Запрос 

котировок. 
Электронный 

аукцион 
Годовой объем закупок, осуществляемых п утем проведения запроса котировок 

440,5 Запрос 
котировок 

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году 
11532.24/ 
11444,21 

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 

исполнителя), 
Запрос 

котировок, 
Открытый 
конкурс, 

Электронный 
аукцион 

Федотова Ркатерина Витальевна ^кА "21" мая 2ГЛ5 г. 
(ФИО., должность руководителя 

(уполномоченного должностной 
заказчика) 

(Дата утверждения) 

Исполнитель: 
телефон: 
факс: 
электронная почта: 

ФЕДОТОВА Е. В. 
(391)2980373 
(391)2431823 
f.e.v@mail.ru 

mailto:f.e.v@mail.ru

