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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Юридический адрес,
телефон, электронная
почта заказчика

Российская Федерация, 295022, Крым Респ, Симферополь г, ЖЕНИ ДЕРЮГИНОЙ, 5-А , +7 (978) 8667874 , vetmedark@mail.ru

ИНН

9102012160

КПП

910201001

ОКАТО

35701000

Условия контракта

КБК

оквэд

окпд

831040501П0019244340
831040501Ц5484244340

23.20

23.20.11.234

№
заказа
наименование
(№
предмета контракта
лота)

А в том о б и л ьны й
бензин

минимально
необходимые
требования,
предъявляемые к
предмету контракта

И нформация об
общ ественном
обсуждении закупки:
не проводилось

ед.
количество
измерения (объем)

Л; ДМ 3

10170

ориентировочная начальная
(максимальная) цена контракта
(тыс. рублей)

условия
график осуществления
финансового
процедур закупки
обеспечения
исполнения
срок
срок
контракта размещения
исполнения
(включая
контракта
заказа
размер
(месяц, год)
(месяц, год)
аванса).
12
11
10 4

4,2033 /
420,3261
831040501П0019244340 (337,6661) 21,0163 /
831040501Ц5484244340 (82,66)

10.2015

23.20

23.20.11.223

Поставка
а вто м об ил ьно го
бензина марки АИ95 на 3 квартал
2015 года

Инф ормация об
общ ественном
обсуж дении закупки:
не пр овод ил ось

0 / 0 /

Л; ДМ3

-

06.2015

Услуги по
энергоснабжению ,
купля-продажа
электрической
энергии у
гарантирую щ его
поставщ ика

Инф ормация об
общ ественном
обсуж дении закупки:
не пр овод ил ось
оказание услуг по
бесперебойной
поставке
электроэнергии

10.2015

Э лектронны й
аукцион

Отмена
заказчиком,
упол ном оченны м
органом
п редусм отренного
планом-граф иком
размещения
заказа.
отмена по
реш ению
заказчика

Закупка у
единственного
поставщ ика
(подрядчика,
исполнителя)

Оказание у с л уг по
бесперебойной
поставке
электроэнергии

Сроки
исполнения
о тд ел ьны х
этапов
контракта:
о ктяб р ь 2015 г.
П ериод ичность
поставки
товаров,
работ, услуг:
ежемесячно
КВТ

600

600 / 600

02.2015

12.2015
Сроки
исполнения
отд ел ьны х
этапов
контракта:
д екабрь 2015

14
Изменение
планируем ы х
ср око в
приобретения
товаров, работ,
усл уг, способа
размещения
заказа, срока
исполнения
контракта.

П ериод ичность
поставки
товаров,
работ, услуг:
ежемесячно

Качество товара
должно
соответствовать
стандартам,
действующим на
территории РФ

831040501П0019240223 40.11.1 40.11.10.110

13

Обоснование
внесения
изменений

Электронны й
аукцион

Сроки
исполнения
о тд ел ьны х
этапов
контракта:
д екабрь 2015

Качество товара
должно
соответствовать
стандартам,
действующим на
территории РФ

831040501П0019240340

12.2015

Способ
размещения
заказа

П ериод ичность
поставки
товаров,
работ, услуг:
ежемесячно
831040501П0019244223 70.32.2 70.32.12.110

731040501П0019240340 51.64.2 30.02.15.211

4

5

Оказание у с л у г по
содерж анию
нежилы х
помещ ений,
оказание ус л у г по
водо-, тепло-, газои
электроснабжению ,
усл уг по охране,
в ы в о зу б ы то в ы х
отход о в

Инф ормация об
общ ественном
обсуж дении закупки:
не п р овод ил ось

Персональны й
ком пью тер в сборе

Преимущества:

02.2015

9,95

УСЛ ЕД

Сроки
исполнения
о тд ел ьны х
этапов
контракта:
декабрь 2015

9,95 / 9,95

Возмещение затрат по
содержанию
помещений
балансодержателю

Закупка у
ед инственного
поставщ ика
(подрядчика,
исполнителя)

В озникновение
непред вид енны х
обстоятел ьств
п. 23 ч. 1 ст. 93 44ФЗ

Запрос
котир о во к

Отмена
заказчиком,
упо л но м о чен ны м
органом
предусм отренного
планом-граф иком
размещения
заказа.

Электронны й
аукцион

Изменение
пл анируем ы х
ср око в
приобретения
то варов, работ,
услуг, способа
размещения
заказа, срока
исполнения
контракта.
Запрос
предложений
признан
несостоявш им ся,
закупка
осущ ествляется в
со ответствии с ч.
19 ст. 83 44-ФЗ

П ериод ичность
поставки
товаров,
работ, услуг:
ежемесячно
ШТ

0

06.2015

0

- С убъектам малого
предпринимательства
и социально
ориентированны м
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Ф едерального закона
№ 44-ФЗ);

• *■»

12.2015

08.2015
Сроки
исполнения
отд ел ьны х
этапов
контракта:
а вгуст 2015 г.
П ериод ичность
поставки
товаров,
работ, услуг:
а вгуст 2015 г.

Информация об
общ ественном
обсуждении закупки:
не п р овод ил ось
Товар должен
соответствовать
современным
технологиям Должен
быть новым, не
бывшим в
употреблении
831040501П0019240340

23.20

23.20.11.233

6

Поставка
а втом обильного
бензина марки АИ95 на 2 квартал
2015 года

Инф ормация об
общ ественном
обсуж дении закупки:
не п роводилось
Автомобильный бензин
АИ-95. Качество
нефтепродуктов
должно
соответствовать
стандартам,
действующим на
территории РФ

Л; ДМ 3

8400

330,3

3,3 / 16,5 /

04.2015

07.2015
Сроки
исполнения
отд ел ьны х
этапов
контракта: май
2015, ию нь
2015, ию ль
2015
Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг:
ежемесячно

831040501П0019240340 21.12.1 21.12.14.190

7

Бумага л истовая
для оф исной
техники, ф орм ат
А4

Преимущ ества:

УПАК

600

127

1,27 / 6,35
/ -

06.2015

- С убъектам малого
предпринимательства
и социально
о риентированны м
неком мерческим
о рганизациям (в
с о ответствии со
Статьей 30
Ф едерального закона
№ 44-ФЗ);

09.2015
Сроки
исполнения
отд ел ьны х
этапов
контракта:
а вгуст 2015

Э лектронны й
аукцион,
С овм естны е
торги

В озникновение
непред вид енны х
о бсто яте л ьств

П ериод ичность
поставки
товаров,
работ, услуг:
а вгуст 2015

Инф ормация об
общ ественном
обсуж дении закупки:
не провод ил ось
Формат листов А4,
плотность бумаги: не
менее 80 г/м2, белизна
CIE: не менее 153%,
яркость бумаги: не
менее 97%, листов в
упаковке: не менее 500.
831040501П0019240225 70.32.2 70.32.12.110

831040501П0019240223 70.32.2 70.32.12.110

831040501П0019244340 52.47.3 25.24.27.170
831040501Ц5484244340

8

9

10

Оказание у с л у г по
содерж анию
нежилы х
помещений,
оказание у с л у г по
водо-, тепло-, газои
электроснабжению ,
усл уг по охране,
в ы в о зу б ы то в ы х
отход ов

Инф ормация об
общ ественном
обсуж дении закупки:
не пр ово д ил о сь

Оказание у с л у г по
содерж анию
нежилы х
помещений,
оказание у с л у г по
водо-, тепло-, газои
электроснабжению ,
усл уг по охране,
в ы в озу б ы т о в ы х
отходов

Инф ормация об
общ ественном
обсуж дении закупки:
не пр овод ил ось

Поставка
канцелярских
товаров.

Преимущ ества:

поставка
канцелярских
товаров

02.2015

2,8

УСЛ ЕД

12.2015
Сроки
исполнения
отд ел ьны х
этапов
контракта:
д екабрь 2015

2 ,8 /2 .8

Возмещение затрат по
содержанию
помещений
балансодержателю

п.23 ч. 1 ст. 93 44Закупка у
е д инственного Ф З
поставщ ика
(подрядчика,
исполнителя)

Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг:
ежемесячно
02.2015

213,1

УСЛ ЕД

12.2015
Сроки
исполнения
о тд ел ьны х
этапов
контракта:
д екабрь 2015

213,1/213,1

возмещение затрат по
содержанию
помещений
балансодержателю

Закупка у
ед инственного
поставщ ика
(подрядчика,
исполнителя)

Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг:
ежемесячно

- Субъектам малого
п редпринимательства
и социально
о риентированны м
неком мерческим
организациям (в

УСЛ ЕД

1

200
831040501П0019244340 (180)
831040501Ц 5484244340(20)

2 / 10 1

-

10.2015

12.2015
Сроки
исполнения
отд ел ьны х
этапов
контракта:
декабрь 2015г

Э лектронны й
аукцион

соответствии со
Статьей 30
Ф ед ерального закона
№ 44-ФЗ);

П ериод ичность
поставки
товаров,
работ, услуг:
ежемесячно

Инф ормация об
общ ественном
обсуж дении закупки:
не п ровод ил ось
Преимущества:
Субъектам малого
предпринимательства
(в соответствии со
Статьей 30
Федерального закона
№44-ФЗ), Социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального закона
№44_ф з )

. *•.

831040501П0019244310 52.48.13 30.02.15.211
831040501Ц5484244310

11

Поставка
ком пью терной
техники .
поставка
компьютерной
техники

Инф ормация об
общ ественном
обсуж дении закупки:
не провод ил ось

УСЛ ЕД

1

314,2
831040501П0019244310 (214,2)
831040501Ц5484244310 (100)

3,142 / 15,7
/ -

10.2015

Преимущества:
Субъектам малого
предпринимательства
(в соответствии со
Статьей 30
Федерального закона
№44-ФЗ), Социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального закона
№44-ФЗ)

12.2015

Э лектронны й
аукцион

Сроки
исполнения
о тд ел ьны х
этапов
контракта:
д екабрь 2015г
П ериод ичность
поставки
товаров,
работ, услуг:
ежемесячно

тонарм , работы или услуги на сум м у, не пр евм ш а ю щ ую ста ты с я ч рублей (закупки в соотве тствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42 части 1 статьи 93 Ф ед ерального закона № 44-ФЗ)
60
831040501П0019244310

Единственный
поставщик
Единственный
поставщик
Единственный
поставщик

831040501П0019244223

224,95

831040501П0019244221

189,9

831040501П0019244340

216,0339

Единственный
поставщик

831040501П0019244226

201,6

Единственный
поставщик

831040501П0019244225

280

831040501Ц5484244310

329,5

Единственный
поставщик
Единственный
поставщик

831040501Ц5484244221

9,6

Единственный
поставщик

831040501Ц5484244225

33,1

Единственный
поставщик

831040501Ц5484244226

255

Единственный
поставщик

831040501Ц5484244340

1,34

Единственный
поставщик

Годовой объем за купо к у единстве нно го поставщ ика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Ф едерального закона № 44-ФЗ
1801,0239
Годовой объем за купо к у е д инственного поставщ ика (подрядчика, исполнителя) в со ответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Ф едерального закона № 44-ФЗ
0

Единственный
поставщик
Единственный
поставщик

Годовой объем за купо к у суб ъ е кто в м алого предприним ательства, соци ал ьно ориен ти ро ван ны х неком м ерческих организаций
602,8

Запрос
котировок,
Электронный
аукцион

0

Запрос
котировок

4018,7/4018,7

Электронный
аукцион,
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
Запрос
котировок

Годовой объем закупок, о сущ ествляем ы х путем проведения запроса котировок

С ово купн ы й объем закупок^ош анируем ы х в текущ ем году

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

____________
(подпись)

"29" сентября 2015 г.
(Дата утверждения)

МП
Исполнитель:
телефон:
факс:
электронная почта:

Горшенина Е. В.
+79788106236
+73652690651
vetmedfin@yandex.ru

