План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год
Наименование заказчика

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Юридический адрес,
телефон, электронная
почта заказчика

Российская Федерация, 350014, Краснодарский край, Краснодар г, КРАСНАЯ, 35 , +7 (861) 2145191 , economy@krasnodar.aj

ИНН

2308120720

КПП

230801001

ОКАТО

03701000

Условия контракта

№
КБК

ОК8ЭД

81601131450900190244 84.11.7

ОКПД

84.11.13,000

заказа
(№
лота)

наименование предмета
контракта

О казание услуг по
предоставлению
статистической информации

условия
график осуществления процедур
финансового
закупки
ориентировочная
обеспечения
минимально необходимые
начальная
исполнения
ед.
количество
срок
(максимальная)
требования, предъявляемые к
контракта размещения
измерения (объем)
срок исполнения
предмету контракта
цена контракта
(включая
контракта (месяц, год)
заказа
(тыс. рублей)
размер
(месяц, год)
аванса)
11
10
Информация об
общ ественном обсуждении
закупки: не проводилось

УСЛ ЕД

3184,043

0 / 0/0

12.2016
Сроки исполнения
отдельны х этапов
контракта:
Условиями
контракта не
предусмотрено
исполнение
контракта поэтапно

Услуги по предоставлению
статистических отчетов
включают в себя:
проведение региональных
обследований,
предоставление
аналитических материалов,
услуги по формированию
сводной информации

81601131450900190244 53.20.21 53.20.11.121

О казание фельдъегерской
связи

Информация об
общ ественном обсуждении
закупки: не проводилось

61.10.11.110

Обоснование
внесения
изменений

13

14

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг: с даты
подписания
государственного
контракта до 31
декабря 2016 года
УСЛ ЕД

0 / 0 / 0

01.2016

12.2016
Сроки исполнения
отдельны х этапов
контракта:
Государственны м
контрактом не
предусмотрено
исполнение
отдельного
контракта

Пересылка почтовой
корреспонденции
осуществляется в
соответствии с Приказом
ГФС России "О тарифах на
услуги федеральной
фельдъегерской связи для
лиц и органов
государственной власти,
определенных статьей 2
Федерального закона "О
федеральной
фельдъегерской связи"

81601131450900190244 61.10.1

Способ
размещения

П ериодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
Ежемесячное
оказание услуг с
д аты заключения
государственного
контракта до 31
д екабря 2016 года
0 / 0 / 0

01.2016

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Оказание услуг внутризоновой
связи

Информация об
общ ественном обсуждении
закупки: не проводилось

УСЛ ЕД

1

270

01.2016
Сроки исполнения
отдельны х этапов
контракта:
Государственным
контрактом не
предусмотрено
исполнение
отдельны х этапов
контракта

Оказание услуг связи
осуществляется на
территории Заказчика по
адресу: г. Краснодар, ул.
Красноармейская/Гоголя
43/68 в течении 24 часов

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
Ежедневно,
круглосуточно с
д аты подписания
государственного
контракта и
действует д о 31
д екабря 2016 года.
81601131460900190244 61.10.1

61.10.11.110

4

О казание услуг междугородней
связи

Информация об
общ ественном обсуждении
закупки: не проводилось

УСЛ ЕД

240

0 / 0 / 0

01.2016

12.2016
Сроки исполнения
отдельны х этапов
контракта:
Г осударственным
контрактом
исполнение
отдельного этапа не
предусмотрено

Оказание услуг связи
осуществляется на
территории Заказчика по
адресу: г. Краснодар, ул.
Красноармейская/Гоголя
43/68 в течении 24 часов

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
Ежедневно,
круглосуточно с
даты подписания
контракта и
д ействует до 31
д екабря 2016 года.
82002049990011530244 61.10.1

61.10.11.110

5

Оказание услуг электросвязи

Информация об
общ ественном обсуждении
закупки: не проводилось

УСЛ ЕД

19

0 / 0 / 0

01.2016

12.2016
Сроки исполнения
отдельны х этапов
контракта:
Государственны м
контрактом
исполнение
отдельны х этапов
не предусмотрено

В соответствии с приказом
Министерства
информационных технологий
и связи РФ от 11 сентября
2007 г. N 108

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
Ежедневно с даты
заключения
государственного
контракта до 31
д екабря 2016 года
81601131450900190244 53.10,2

53.10.12.000

6

Оказание услуг по пересылке
внутренней письменной
корреспонденции с
применением
франкировальной машины

Информация об
общ ественном обсуждении
закупки: не проводилось
Оказание услуг почтовой

УСЛ ЕД

1

150

0 / 0 / 0

01.2016

12.2016
С роки исполнения
отдельны х этапов
контракта:
Государственны м

Закупка у
единственного
поставщ ика
(подрядчика,
исполнителя)

связи осуществляется в
соответствии с Правилами
оказания услуг почтовой
связи утвержденными
приказом Минкомсвязи
России от 31.07.2014 N 234
"Об утверждении Правил
оказания услуг почтовой
связи"

81601131450900190244 61.10.1

61.10.11.110

7

Оказание услуг внутризоновой
связи

Инф ормация об
общ ественном обсуждении
закупки: не проводилось

контрактом не
предусмотрено
исполнение
отдельных этапов
Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг: В
рабочие дни, с даты
заключения
государственного
контракта до 31
декабря 2016 года
УСЛ ЕД

1

280

0 / 0 / 0

01.2016

12.2016
Сроки исполнения
отдельны х этапов
контракта:
Государственным
контрактом не
предусмотрено
исполнение
отдельны х этапов
контракта

Оказание услуг связи
осуществляется на
территории Заказчика по
адресу: г. Краснодар, ул.
Красная 35 в течении 24
часов

Закупка у
единственного
поставщ ика
{подрядчика,
исполнителя)

Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
Ежедневно,
круглосуточно с
даты заключения
государственного
контракта д о 31
декабря 2016 года
81601131450900190244 61.10.1

61.10.11.110

8

Оказание услуг междугородней
связи

Информация об
общ ественном обсуждении
закупки: не проводилось

УСЛ ЕД

40

0 / 0 / 0

01.2016

12.2016
Сроки исполнения
отдельны х этапов
контракта:
Условиями
государственного
контракта
исполнение
отдельны х этапов
не предусмотрено

Оказание услуг связи
осуществляется на
территории Заказчика по
адресу: г. Краснодар, ул.
Красная 35 в течении 24
часов

Закупка у
единственного
поставщ ика
(подрядчика,
исполнителя)

Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
Ежедневно,
круглосуточно с
даты заключения
государственного
контракта до 31
декабря 2016 года
81601131450900190244 61.10.1

61.10.11.110

9

Оказание услуг сп ец с в я зи ,
Оказание услуг электросвязи

Инф ормация об
общ ественном обсуждении
закупки: не проводилось
Предоставление услуг
автоматической телефонной
сети органов
исполнительной власти
Краснодарского края на базе
АТС типа HICOM

УСЛ ЕД

1

64,469

0 / 0 / 0

01,2016

12.2016
Сроки исполнения
отдельны х этапов
контракта:
Условиями
государственного
контракта
исполнение
отдельны х этапов
не предусмотрено

Закупка у
единственного
поставщ ика
(подрядчика,
исполнителя)

Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
Ежедневно,
круглосуточно с
даты подписания
государственного
контракта до 31
декабря 2016 года
81601131450900190244 63.11.1

81601131450900190244

86.10

63.11.11,000

86.22.19.000

10

11

Оказание услуги по
предоставлению доступа к
информационному ресурсу,
содержащему информацию о
зарегистрированных
юридических лицах и
индивидуальных
предпринимателях

Оказание услуг по проведению
диспансеризации
государственных гражданских
служащих

Информация об
общ ественном обсуждении
закупки: не проводилось

МЕС

9 /9

232,47

232,47

2,3247 /
69,741 / -

03.2016

Предоставление доступов к
информационному ресурсу
на обычных компьютерах
должна осуществляться
посредством поддержки вэббраузеров: Microsoft internet
Explorer версии 7.0 и выше,
Mozilla Firefox 3 и выше;
языки предоставления
информации: русский и
английский; обеспечение
доступа к информационному
ресурсу, содержащему
информацию о
зарегистрированных
юридических лицах (ресурсу
«СПАРК» или его
эквиваленту)
осуществляется с 1 рабочего
места круглосуточно: 24 часа
в сутки, 7 дней в неделю;
наличие помощника в
системе FAQ (HELP);
информирование
пользователей обо всех
нововведениях в работе
ресурса;консультации
пользователей по телефону
Службы поддержки, e-mai! и
лично при вызове
специалиста службы
поддержки к рабочему месту
пользователя; возможность
проведения обучающих
семинаров (вебинаров) по
заявке Заказчика.
Информация об
общ ественном обсуждении
закупки: не проводилось
В соответствии с Приказом
Министерства
здравоохранения и
социального развития РФ от
14.12,2009 года № 984н "Об
утверждении Порядка
прохождения
диспансеризации
государственными
гражданскими служащими
Российской Федерации и
муниципальными
служащими, перечня
заболеваний,

01.2017

Электронный
аукцион

Изменение
планируемых
сроков
приобретения
товаров, работ,
услуг, способа
размещения
заказа, срока
исполнения
контракта.

Электронный
аукцион

Изменение более
чем на 10%
стоимости
планируемых к
приобретению
товаров, работ,
услуг,
выявленные в
результате
подготовки к
размещению
конкретного
заказа

Сроки исполнения
отдельны х этапов
контракта:
Исполнение
отдельных этапов
предусмотрено: до
30.04.2016,
31.05.2016,
30.06.2016,
31.07.2016,
31.08.2016,
30.09.2016,
31.10.2016,
30.11.2016, 31.12.2016
Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг: Услуга
оказывается
ежемесячно до
31.12.2016

УСЛ ЕД

1

355,96754

3,55968 1
106,79026 /

07,2016

11.2016
Сроки исполнения
отдельны х этапов
контракта:
Условиями
государственного
контракта не
предусмотрено
исполнение
отдельными
этапами
Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг: с 10
сентября 2016 года

до 20 октября 2016
года

препятствующих
поступлению на
государственную
гражданскую службу
Российской Федерации и
муниципальную службу или
ее прохождению, а также
формы заключения
медицинского учреждения"
для государственных
гражданских служащих
министерства экономики
Краснодарского края
81601131450900190244 63,11.1

63.11,13.000

12

Услуги по сопровождению
Электронного периодического
справочника «Система
ГАРАНТ»

Информация об
общ ественном обсуждении
закупки: не проводилось

МЕС

01.2016

12.2016

Запрос
котировок

Отмена
заказчиком,
уполномоченны м
органом
предусмотренного
планом-граф иком
размещения
заказа.

Запрос
котировок

Изменение
планируемых
сроков
приобретения
товаров, работ,
услуг, способа
размещения
заказа, срока
исполнения
контракта.

Сроки исполнения
отдельны х этапов
контракта:
Отдельны е этапы
исполнения
контракта:
29.02.2016,
31.03.2016,
30.04.2016,
31.05.2016,
30.06.2016,
31.07.2016,
31.08.2016,
30.09.2016,
31.10.2016,
30.11.2016, 3112.20 16

Размещение
предоставляемой
информации-в сети
интернет. Предоставления
одного экземпляра версии
Справочника Еженедельное
оказание информационных
услуг

Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
Ежемесячно со дня
заключения
государственного
контракта
81601131450900190244

19.20

19.20.21.125

13

Автомобильны й бензин с
Информация об
октановы м числом по
общ ественном обсуждении
моторному методу не менее 85, закупки: не проводилось
”Премиум-95"
В соответствии с
техническим регламентом «О
требованиях к
автомобильному и
авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу для реактивных
двигателей и топочному
мазуту», утвержденному
постановлением
Правительства РФ от
27.02.2008 г. №118 (срок
оказания услуг с даты
заключения контракта до
30.06.2016 года)

Л; Д М 3

03.2016

07.2016
Сроки исполнения
отдельны х этапов
контракта:
Г осударственны м
контрактом не
предусмотрено
исполнение
отдельного этапа
Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
Поставщ ик
обязуется
обеспечить
возможность
заправки
транспортны х
средств
Государственного
заказчика в г.
Краснодаре (в
каждом
внутригородском
округе) и на трассах
краевого и

федерального
значения на
территории
Краснодарского края
и Республики
Ады гея с
расположением АЗС
д руг от друга не
более 150 км с даты
заклю чения по 30
июня 2016 года
81601131450900190244 61.10.1

61.10.12.000

14

Оказание услуг по включению
новых и перестановке
(переносу) ранее
установленны х телефонных
аппаратов автоматической
телефонной сети органов
государственной власти

Информация об
общ ественном обсуждении
закупки: не проводилось

ШТ

14

35,882

0 / 0 / 0

01,2016

12.2016
Сроки исполнения
отдельны х этапов
контракта:
Условиями
государственного
контракта не
предусмотрено
исполнение
отдельны х этапов

Включение новых и
перестановка (перенос)
ранее установленных
телефонных аппаратов
автоматической телефонной
сети органов
государственной власти
(АТС-ОГВ)

Закупка у
единственного
поставщика
[подрядчика,
исполнителя)

Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг: Услуги
оказы ваю тся в
течение 2016 года, на
основании
письменны х заявок
Заказчика по
включению новых и
переклю чению ранее
установленны х
абонентских
установок.
8160113145090G190244 68.20,2

68.20.12.000

15

Аренда нежилого (офисного)
помещ ения

Информация об
общ ественном обсуждении
закупки: не проводилось

МЕС

6

2629,4235

0 / 0 / 0

02.2016

06.2016
Сроки исполнения
отдельны х этапов
контракта:
Исполнение
отдельны х этапов
предусмотрено:
29.02.2016- 876474,50
руб., 31.03.2016 438237.25 руб.,
3 0 .04.2016 -43 8237,25
руб., 31.05.2016438237.25 руб.,
30.06.2016 -438237,25
руб.

14 офисных помещений
общей площадью не менее
470 кв .м ., с
предоставлением 3-х
парковочных мест без
взимания платы

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Изменение
планируемы х
сроков
приобретения
товаров, работ,
услуг, способа
размещения
заказа, срока
исполнения
контракта.

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Изменение
планируемы х
сроков
приобретения
товаров, работ,
услуг, способа

Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
Ежемесячно со дня
заключения
государственного
контракта до
30.06.2016
81601131450900190244 68,20.2

68.20.12.000

16

Аренда нежилого (офисного)
помещ ения

Информация об
общ ественном обсуждении
закупки: не проводилось
3 офисных помещения

МЕС

6

377,4

0 / 0 / 0

02.2016

06.2016
С роки исполнения
отдельны х этапов
контракта:
Исполнение

общей площадью не менее
67 кв .м ., с предоставлением
3-х парковочных мест без
взимания платы

размещения
заказа, срока
исполнения
контракта.

отдельны х этапов
предусмотренно:
29.02.2016,
31.03.2016,
30.04.2016,
31.05.2016, 30.06.2016
Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
Нежилое помещ ение
предоставляется в
пользование с даты
подписания
государственного
контракта до
30.06.2016

81601131450900190244 68.20.2

68.20.12.000

17

Аренда нежилого п о м ещ ен и я.
Аренда нежилого (офисного)
помещения

Информация об
общ ественном обсуждении
закупки: не проводилось

МЕС

6

167,04

0 / 0 / 0

02.2016

2 нежилых помещения
общей площадью не менее
58 кв.м.

Закупка у
06.2016
единственного
Сроки исполнения поставщика
отдельны х этапов (подрядчика,
исполнителя)
контракта:
Исполнение
отдельны х этапов
предусмотрено:
29.02.2016 -55680,00
руб., 31.03.2016 27840.00 руб.,
30.04.2016 -27840 ,00
руб., 31.05.2016 27840.00 руб.,
30.0 6 .2 0 1 6 -2 7 8 4 0 ,0 0
руб.
Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
Ежемесячно со дня
подписания
государственного
контракта до
30.06.2016 года

81601131450900190244 68.20.2

68.20.12.000

18

Субаренда нежилого
помещения (парковочного
м е с т а ).

Информация об
общ ественном обсуждении
закупки: не проводилось

Субаренда нежилого помещения
(парковочное место)

нежилое помещение общей
площадью 9 кв.м, и
расположенное на первом
этаже нежилого комплекса

МЕС

11

41,8

0 / 0 / 0

01.2016

11.2016
Сроки исполнения
отдельны х этапов
контракта:
Исполнение
отдельны х этапов
предусмотрено: до
31.01.2016,
29.02.2016,
31.03.2016,
30.04.2016,
31.05.2016,
30.06.2016,
31.07.2016,
31.08.2016,
30.09.2016,
31.10.2016, 30.11.2016
П ериодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
Исполнение
осущ ествляется
ежемесячно

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Изменение
планируемых
сроков
приобретения
товаров, работ,
услуг, способа
размещения
заказа, срока
исполнения
контракта.

81601131450900190244

58.29

58.29.50.000

19

О казание услуг по продлению
неисклю чительного права
пользования антивирусного
лицензионного программного
обеспечения

Преимущества:

ШТ

100

80

0,8 / 2 4 / 0

06.2016

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

Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг: в
течение 14 дней с
даты заключения
государственного
контракта

Техническая поддержка
антивирусного программного
обеспечения должна:
Предоставляться на русском
языке сертифицированными
специалистами
производителя средств
антивирусной защиты и его
партнеров на всей
территории Российской
Федерации круглосуточно
без праздников и выходных
по телефону, электронной
почте и через Интернет.
26.20

26.20.16.120

20

Поставка офисной т е х н и к и .

Преимущества:

Принтер

- Участникам, заявки или
окончательные
предложения которых
содержат предложения о
поставке товаров в
соответствии с приказом
Минэкономразвития
России № 155 от
25.03.2014;

шт

16

100

1 / 30 / -

06.2016

21

Поставка офисной бумаги .

Преимущества:

Бумага офисная для печати

- Субъектам малого
предпринимательства и
социально
ориентированны м
некоммерческим

Электронный
аукцион

Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг: в
течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня
заключения
государственного
контракта

Максимальный формат А4
Автоматическая
двусторонняя печать есть
Максимальное разрешение
для ч/б печати 1200x1200 dpi
Скорость печати не менее 30
стр/мин (ч/б А4) Время
разогрева не более 15 с
Время выхода первого
отпечатка не менее 8 с (ч/б)
17.12.14.112

10.2016
Сроки исполнения
отдельны х этапов
контракта:
Условиями
государственного
контракта
предусмотрено:
поставка
осущ ествляется без
этапов

Информация об
общ ественном обсуждении
закупки: не проводилось

81601131450900190244 17.12.1

Электронный
аукцион

Сроки исполнения
отдельны х этапов
контракта:
Государственным
контрактом не
предусмотрено
исполнение
отдельны х этапов

Информация об
общ ественном обсуждении
закупки: не проводилось

81601131450900190244

10.2016

ШТ

1000

150

1,5 / 3 0 / 0

06.2016

10.2016
Сроки исполнения
отдельны х этапов
контракта:
Исполнение
отдельного этапа

Электронный
аукцион

Изменение
планируемых
сроков
приобретения
товаров, работ,
услуг, способа
размещения
заказа, срока
исполнения
контракта.

контракта не
предусмотрено

организациям (в
соответствии со Статьей
30 Федерального закона №
44-ФЗ);

Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
Поставка
осущ ествляется в
течение 7 (семи)
рабочих дней с даты
заклю чения
государственного
контракта

Информация об
общ ественном обсуждении
закупки: не проводилось
формат А4, 500 листов,
плотность не ниже 70 г/м
Поставка расходного
материала для принтеров и
многофункциональны х
устройств

183,91146

Преимущества:
- Субъектам малого
предпринимательства и
социально
ориентированны м
некоммерческим
организациям (в
соответствии со Статьей 30
Федерального закона № 44ФЗ);

09.2016
Сроки исполнения
отдельны х этапов
контракта:
Исполнение
отдельны х этапов
контракта не
предусмотрено

Информация об
общ ественном обсуждении
закупки: не проводилось
81601131450900190244 28.23.2

81601131450900190244

ШТ

9.9603

Картридж для принтера HP
LaserJet p2055d

Цвет - черный, ресурс печати
не менее 6500 страниц

28.23.26.000

Картридж Lexmark

номер картриджа - 50F5H0Q.
цвет чернил - черный, ресурс
печати не менее 5000
страниц

28.23.26.000

Тонер-картридж для МФУ
Kyocera
FS1030M FP/M 2030DN/M2530DN

Цвет- черный, ресурс печати
не менее 3000 стр., наличие
чипа

28.23.25.000

Картридж для принтера HP
LaserJet 1020

Цвет -черный, ресурс печати
- не менее 2000 страниц

6,0976

28.23.26.000

Картридж для МФУ HP 1536dnf
MFP

Цвет - черный, ресурс печати
не менее 2100 страниц

2,47172

28.23.26.000

Картридж для МФУ HP Laserjet
3390 Printer

Цвет - черный, ресурс печати
не менее 2500 страниц

28.23.25.000

22

Субаренда нежилого
помещения {парковочного
м е с т а ).

Информация об
общ ественном обсуждении
закупки: не проводилось

Субаренда нежилого помещения
(парковочное место)

нежилое помещение общей
площадью 9 кв.м, и
расположенное на первом
этаже нежилого комплекса

1,83911 /
36,78229 / -

34,69311

ШТ

МЕС

110

129,8407

3,8

0 / 0 / 0

Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
Поставщ ик
Электронный
сам остоятельно
аукцион
д оставл яет Товар
Заказчику по адресу:
Российская
Ф едерация,
Краснодарский край,
г. Краснодар,
Центральны й округ,
ул.
Красноармейская/ул.
Гоголя, дом № 43/68,
5 этаж в течение 7
{семи) дней с даты
заклю чения
государственного
контракта.

12.2016
Сроки исполнения
отдельны х этапов
контракта:
Исполнение
отдельны х этапов
не предусмотрено
Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
Нежилое помещ ение
предоставляется в
аренду с 01.12.2016
до 31.12.2016

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Изменение
планируемы х
сроков
приобретения
товаров, работ,
услуг, способа
размещения
заказа, срока
исполнения
контракта.

81601131450900190244 68.20,2

68.20.12.000

24

Аренда нежилого помещ ения .
Аренда нежилого (офисного)
помещения

Информация об
общ ественном обсуждении
закупки: не проводилось

МЕС

167,04

0 / 0 / 0

06.2016

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Изменение
планируемых
сроков
приобретения
товаров, работ,
услуг, способа
размещения
заказа, срока
исполнения
контракта.

12.2016
Закупка у
единственного
Сроки исполнения поставщика
отдельны х этапов (подрядчика,
контракта:
исполнителя)
Исполнение
отдельны х этапов
предусмотрено:
31.0 7 .2 0 1 6 -6 2 9 0 0 ,0 0
руб, 31,0 8 ,2 0 1 6 62900.00 руб.
30.09.2016 - 62900,00
руб. 31.10.2016 62900.00 руб.
30.11.2016 -62900 ,00
руб. 3 1.12.2016 62900.00 руб.

Изменение
планируемых
сроков
приобретения
товаров, работ,
услуг, способа
размещения
заказа, срока
исполнения
контракта.

12.2016
Сроки исполнения
отдельны х этапов
контракта:
Исполнение
отдельны х этапов
предусмотрено:
31.07.2016 -27840,00
руб., 31.08.2016 27840.00 руб.,
30.09.2016 -27840 ,00
руб., 31.10.2016 27840.00 руб.,
30.1 1 .2 0 1 6 -2 7 8 4 0 ,0 0
руб., 31.12.2016 27840.00 руб.

2 нежилых помещения
общей площадью не менее
58 кв.м.

Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
Нежилое помещ ение
предоставляется в
аренду с 01.07.2016
до 31.12.2016
81601131450900190244 68.20.2

68.20.12.000

25

Аренда нежилого (офисного)
помещ ения

Информация об
общ ественном обсуждении
закупки: не проводилось

МЕС

377,4

0 / 0 / 0

06.2016

3 офисных помещения
общей площадью не менее
67 кв.м, с предоставлением
3-х парковочных мест без
взимания платы

Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
Нежилое помещ ение
предоставляется в
аренду с 01.07.2016
по 31.12.2016
81601131450900190244 68.20.2

68.20.12.000

26

Аренда нежилого (офисного)
помещения

Информация об
общ ественном обсуждении
закупки: не проводилось
14 офисных помещений
общей площадью не менее
470 кв.м, с предоставлением
3-х парковочных мест без
взимания платы

МЕС

2629,4235

06,2016

12.2016
Закупка у
единственного
Сроки исполнения поставщика
отдельны х этапов (подрядчика,
контракта:
исполнителя)
Исполнение
отдельны х этапов
предусмотрено:
31.07.2016 -438237,25
руб. 31.08.2016 438237.25 руб.
3 0 .0 9 .2016 -43 8237,25
руб. 31.10.2016 438237.25 руб.
3 0 .1 1 .2016 -43 8237,25
руб. 31.12.2016 438237.25 руб.

Изменение
планируемых
сроков
приобретения
товаров, работ,
услуг, способа
размещения
заказа, срока
исполнения
контракта.

Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
Нежилое помещение
предоставляется в
аренду с 01.12.2016
до 31.12.2016
81601131450900190244

19.20

81601131450Э00190244 63.11.1

19.20.21.125

63.11.13.000

27

28

Информация об
Автомобильны й бензин с
октановым числом по
общ ественном обсуждении
моторному методу не менее 85, закупки: не проводилось
"Премиум-Э5"
В соответствии с
техническим регламентом «О
требованиях к
автомобильному и
авиационному бензину,
дизельному и судовому
топливу для реактивных
двигателей и топочному
мазуту», утвержденному
постановлением
Правительства РФ от
27.02.2008 г. № 118 (срок
оказания услуг с даты
заключения
государственного контракта
до 31.12.2016 года)

Оказание услуг по
информационному
сопровождению
установленны х Систем
КонсультантПлюс .
Оказание услуг по
информационному
сопровождению установленных у
министерства экономики
Краснодарского края
экземпляров Систем
КонсультантПлюс

Информация об
общ ественном обсуждении
закупки: не проводилось
исполнитель обязан
обеспечить взаимодействие
и совместимость
информационных услуг с
имеющимися у Заказчика
экземплярами Систем
Консультант Плюс; справочная правовая
система должна быть
сертифицирована
Корпорацией Microsoft на
совместимость с
операционной системой
Microsoft Windows

Л; ДМ»

1800

72

0,72 I 21,6
! 30

05,2016

12.2016

Электронный
аукцион

Изменение
планируемых
сроков
приобретения
товаров, работ,
услуг, способа
размещения
заказа, срока
исполнения
контракта.

Электронный
аукцион

О тмена
заказчиком,
уполномоченны м
органом
предусмотренного
планом-граф иком
размещения
заказа.

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта:
Государственным
контрактом не
предусмотрено
исполнение
отдельного этапа
Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
Поставщик

о б язу ется
обеспечить
возможность
заправки
транспортных
средств
Государственного
заказчика в г.
Краснодаре(в
каждом
внутригородском
округе) и на трассах
краевого и
федерального
значения на
территории
Краснодарского края
и Республики
Ады гея с
расположением АЗС
д руг от друга не
более 150 км со дня
заключения
Государственного
контракта по 31
декабря 2016 года
МЕС

10

317,425

3,17425 /
95,2275 I -

01.2016

12.2016
Сроки исполнения
отдельны х этапов
контракта:
Исполнение
отдельны х этапов
предусмотрено: до
31.03.2016,
30.04.2016,
31.05.2016,
30.06.2016,
31.07.2016,
31.08.2016,
30.09.2016,
31.10.2016,
30.11.2016, 31.12.2016

Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг: Услуги
оказываются
ежемесячно

98/M E/NT4/2000/XP/Vista/7/8;
- пополнения должны
включать в себя полную,
достоверную и актуальную
информацию. предоставляемые
компоненты справочно
правовой системы
Консультант Плюс не
должны содержать
вредоносных вирусов.
81501131450900190244 61.30.1

61.30.10.000

29

Услуги по предоставлению
д оступа к региональной
мультисервисной сети
исполнительных органов
государственной власти
Краснодарского к р а я .
доступ к региональной
мультисервисной сети

81601131450900190244 61.30.1

61.30.10.000

30

Услуги по предоставлению
доступа к региональной
мультисервисной сети
исполнительных органов
государственной власти
Краснодарского к р а я .

И нф ормация об
общ ественном обсуждении
закупки: не проводилось

МЕС

10

180

1,8 / 54 / -

01.2016

предоставление доступа на
территории Заказчика к
порту Ethernet Исполнителя с
организацией и поддержкой
постоянных, виртуальных
Ethernet соединений между
портами Исполнителя и
точкой входа в РМС на
гарантированной скорости
подключения не менее 30
Мбит/с. Пропускная
способность
предоставляемого
Исполнителем Ethernet*
интерфейса не менее 100
Мбит/с. Исполнитель должен
быть технически готов
увеличить пропускную
способность канала связи.
Организация доступа к сети
РМС - Доступ к порту
Ethernet необходимо
организовать по
выделенному каналу связи,
организованному от
местоположения Заказчика:
г. Краснодар, ул.
Красноармейская, 43 / ул.
Гоголя, 68, 3-й этаж. 313
кабинет, до узла связи
Исполнителя. Канал связи
для сопряжения оконечного
оборудования Исполнителя и
сетевого оборудования
Заказчика организуется по
технологии Ethernet с
пропускной способностью не
ниже 100 Мбит/сек.
интерфейсные разъемы
должны удовлетворять
требованиям стандарта
Ethernet 100 BASE-T**,
уровень сети L2***. Границей
разграничения
ответственности является
порт коммутатора Заказчика.
И нф ормация об
общ ественном обсуждении
закупки: не проводилось
предоставление доступа на

12.2016

Электронный
аукцион

Отмена
заказчиком,
уполномоченным
органом
предусмотренного
планом-граф иком
размещения
заказа.

Электронный
аукцион

О бразовавш аяся
экономия от
использования в
текущ ем
ф инансовом году

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта:
Исполнение
отдельных этапов
предусмотрено: до
31.03.2016,
30.04.2016,
31.05.2016,
30.06.2016,
31.07.2016,
31.08.2016,
30.09.2016,
31.10.2016,
30.11.2016, 31.12.2016
Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
Ежемесячно с
01.03.2016 до
31.12.2016

МЕС

9 /9

161 ,700 03/
161,70003

1,617 /
48,51001 / -

03.2016

01.2017
Сроки исполнения
отдельны х этапов
контракта:
Исполнение

доступ к региональной
мультисервисной сети

81602049990011530244 61.10.1

61.10.11,110
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О казание услуг электросвязи

Информация об
общ ественном обсуждении
закупки: не проводилось

бюджетных
ассигнований

отдельны х этапов
предусмотрено:
30.04.2016,
31.05.2016,
30.06.2016,
31.07.2016,
31.08.2016,
30.09.2016,
31.10.2016,
30.11.2016, 31.12.2016

территории Заказчика к
порту Ethernet Исполнителя с
организацией и поддержкой
постоянных, виртуальных
Ethernet соединений ме>еду
портами Исполнителя и
точкой входа в РМС на
гарантированной скорости
подключения не менее 30
Мбит/с. Пропускная
способность
предоставляемого
Исполнителем Ethernet*
интерфейса не менее 100
Мбит/с. Исполнитель должен
быть технически готов
увеличить пропускную
способность канала связи.
Организация доступа к сети
РМС - Доступ к порту
Ethernet необходимо
организовать по
выделенному каналу связи,
организованному от
местоположения Заказчика:
г. Краснодар, ул.
Красноармейская, 43 / ул.
Гоголя, 68, 3-й этаж. 313
кабинет, до узла связи
Исполнителя. Канал связи
для сопряжения оконечного
оборудования Исполнителя и
сетевого оборудования
Заказчика организуется по
технологии Ethernet с
пропускной способностью не
ниже 100 Мбит/сек,
интерфейсные разъемы
должны удовлетворять
требованиям стандарта
Ethernet 100 BASE-T**,
уровень сети L2***. Границей
разграничения
ответственности является
порт коммутатора Заказчика.

Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
Ежемесячно с
01.04.2016 до
31.12.2016

УСЛ

1 /1

1 2 ,2 7 7 /1 2 ,2 7 7

03.2016

01.2017
Сроки исполнения
отдельны х этапов
контракта:
Государственны м
контрактом
исполнение
отдельны х этапов
не предусмотрено

В соответствии с приказом
Министерства
информационных технологий
и связи РФ от 11 сентября
2007 г. N 108

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

О бразовавш аяся
экономия от
использования в
текущем
финансовом году
бюджетных
ассигнований

Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
Круглосуточно с
д аты заключения
государственного
контракта до 31
декабря 2016 года
S1601131450900190244 61.10.1

61.10.11.110
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Оказание услуг внутризоновой
связи

Информация об
общ ественном обсуждении
закупки: не проводилось

УСЛ

1 /1

1 8 0 /1 8 0

03.2016

01.2017
Сроки исполнения

О бразовавш аяся
Закупка у
единственного экономия от
использования в
поставщика

i lv . i c t i x i c i / i v j^ v p iv x c t n j i a n c i - i p m j J i r i i \ c i р а з м е щ е н и й
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отдельны х этапов
контракта:
Государственны м
контрактом не
предусмотрено
исполнение
отдельны х этапов
контракта

Оказание услуг связи
осуществляется на
территории Заказчика по
адресу: г. Краснодар, ул.
Красная 35 8 течении 24
часов

(подрядчика,
исполнителя)

текущем
финансовом году
бюджетных
ассигнований

Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
Круглосуточно с
даты заключения
государственного
контракта до 31
д екабря 2016 года
товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Ф едерального закона № 44-ФЗ)
81601131450900190244

2000

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

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

2000

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Ф едерального закона № 44-ФЗ
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
413,91146

Электронный
аукцион

Годовой объем закупок, осуществляемы х путем проведения запроса котировок
Запрос
котировок
Совокупный объем закупок, планируемы х в текущ ем году
14281.04703/
13952,9

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