ПЛАН-ГРАФИК
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА 2015 ГОД
Наименование заказчика
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКТМО

Федеральное агентство связи
109289, Москва, Николоямский пер., д. 3А, стр. 2, тел. (495) 986-31-60, mail@rossvyaz.ru
7710549038
770901001
45381000
Условия контракта

КБК

1

08404102310019244226'
08404102310019244310'

08404102310019244223'

08404102310019244226'

ОКВЭД

2

74.30

40.30.11

29.22.9

ОКПД

3

75.24.11.330

40.30.10.113

29.22.92.000

№
заказа
(№
лота)

Наименование предмета
контракта

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к предмету контракта

4

5

6

7

1

Оказание услуг по
технической защите
информации, аттестации по
требованиям безопасности
автоматизированного
рабочего места и
выделенного помещения
Федерального агентства
связи, в том числе на
поставка оборудования и
средств защиты
информации помещений

Аттестация выделенных помещений в
соответствии с техническим заданием

Комплекс
услуг

2

3

Предоставление тепловой
энергии Федеральному
агентству связи в 2015 году

Предоставление тепловой энергии
Федеральному агентству связи
в 2015 году

Начальная (максимальная)
цена контракта, тыс. руб.

Размер
обеспечения
заявки /
исполнения
контракта, тыс.
руб. (включая
размер аванса)

8

9

1

420,58

Единица Количество
измерения
(объем)

Комплекс
услуг

Предоставление права
пользования лифтами,
расположенными в здании Предоставление права пользования лифтами,
по адресу:
расположенными в здании по адресу: Москва,
Москва, Николоямский Николоямский пер., д.3А, стр.2, и возмещение Комплекс
пер., д.3А, стр.2,
эксплуатационных расходов
услуг
и возмещение
балансодержателю
эксплуатационных расходов
балансодержателю

1

1

1 402,29

1 004,80

График осуществления процедур закупки
Способ
размещения заказа

Обоснование
внесения
изменений

14

срок размещения
заказа (мес., год)

срок исполнения
контракта, этапов
контракта (мес., год)

10

11

12

13

4,205/84,117

Февраль 2015

Апрель 2015

Электронный
аукцион

-

-

Март 2015

Март 2015

Декабрь 2015

Декабрь 2015

Единственный
поставщик

Единственный
поставщик

В связи с
возникновении
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно

В связи с
возникновении
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно

08404102310019244223'

08404102310019242225'

08404102310019244225'

08404102310019242340'

08404102310019244340'

08404102310019244340'

08404102310019242226'

90.00

72.50

74.70

72.50

52.47.3

21.12'

32.30.9

40.30.10.151

72.50.11.000

74.70.13.990

72.50.11.000

52.47.13.110

21.23.11.131

64.20.15.119

4

5

6

7

8

9

10

Предоставление
коммунальных услуг
Федеральному агентству
связи в 2015 году

Предоставление коммунальных услуг
Федеральному агентству связи
в 2015 году

Оказание услуг по
техническому
обслуживанию офисной
техники.

Комплекс
услуг

1

2 570,19

-

Март 2015

Декабрь 2015

Единственный
поставщик

Техническое обслуживание офисной техники
в соответствии с техническим заданием
В соответствии со ст. 30 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка
осуществляется у субъектов малого
предпринимательства.

Комплекс
услуг

1

268,20

-

Март 2015

Декабрь 2015

Запрос котировок

Оказание услуг по
техническому
обслуживанию, содержанию
Оказание услуг по техническому
помещений и
обслуживанию, содержанию помещений и
коммуникаций
коммуникаций Федерального агентства связи
Федерального агентства
связи в 2015-2017 годах

Комплекс
услуг

1

14760,43

147,6/2952,086

Март 2015

Декабрь 2017

Электронный
аукцион

Поставка тонера,
картриджей для
копировальных аппаратов и
принтеров

Поставка тонера, картриджей для
копировальных аппаратов и принтеров в
соответствии с техническим заданием
В соответствии со ст. 30 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка
осуществляется у субъектов малого
предпринимательства.

усл. ед

1

249,91

-

Апрель 2015

Июнь 2015

Запрос котировок

Поставка канцелярских
товаров

Поставка канцелярских товаров в
соответствии с техническим заданием
В соответствии со ст. 30 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка
осуществляется у субъектов малого
предпринимательства.

усл. ед

1

147,33

-

Апрель 2015

Июнь 2015

Запрос котировок

Поставка бумаги в соответствии с
техническим заданием
В соответствии со ст. 30 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка
осуществляется у субъектов малого
предпринимательства.

усл. ед

1

145,38

-

Апрель 2015

Июнь 2015

Запрос котировок

1

260,00

2,6/52,0

Май 2015

Август 2015

Электронный
аукцион

Поставка бумаги

Выполнение работ по
прокладке абонентской
линии связи в
административном здании
Федерального агентства
связи

Выполнение работ по прокладке абонентской
линии связи в административном здании
Комплекс
Федерального агентства связи в соответствии
работ
с техническим заданием

В связи с
возникновении
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
плана-графика
было
невозможно

Изменение
планируемых
сроков
приобретения
товаров, работ,
услуг, способа
осуществления
закупки, срока
исполнения
контракта
Изменение
планируемых
сроков
приобретения
товаров, работ,
услуг, способа
осуществления
закупки, срока
исполнения
контракта
Изменение
планируемых
сроков
приобретения
товаров, работ,
услуг, способа
осуществления
закупки, срока
исполнения
контракта
Изменение
планируемых
сроков
приобретения
товаров, работ,
услуг, способа
осуществления
закупки, срока
исполнения
контракта

08404102310019244226'

08404102310019244225
08404102310019244340

92.51

28.12'

92.51.12.190

28.12.10.122

11

12

Выполнение работ по
упорядочению и
Выполнение работ по упорядочению и
сканированию архивных
сканированию архивных документов
документов постоянного
постоянного срока хранения, образованных в
срока хранения,
результате деятельности Федерального
образованных в результате
агентства связи в количестве 3000 дел
деятельности Федерального
агентства связи

Остекление здания
Федерального агентства
связи

08404102310019244225
08404102310019244340'

45.4

45.45.13.120

13

Облицовка фасада здания
Федерального агентства
связи

08404102310019244224'

70.2

70.20.12.000

14

Аренда помещений

08404102310019242340'

08404102310019244340'

08404102310019244340'

72.50

52.47.3

21.12'

72.50.11.000

52.47.13.110

21.23.11.131

15

16

17

Комплекс
работ

1

2 000,00

20,00/100,00

Май 2015

Декабрь 2016

Электронный
аукцион

Остеклениев здания Федерального агентства
связи в соответствии с техническим заданием.
В соответствии со ст. 30 Федерального
Комплекс
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка
работ
осуществляется у субъектов малого
предпринимательства.

1

200,00

2,0/10,0

Май 2015

Июнь 2015

Электронный
аукцион

Облицовка фасада здания Федерального
Комплекс
агентства связи в соответствии с техническим
работ
заданием

Аренда помещений для размещения архива
Федерального агентства связи

кв. м

1

7000

350/1400

Июнь 2015

Декабрь 2015

65,5

818,00

-

Июль 2015

Июнь 2016

Изменение
планируемых
сроков
приобретения
товаров, работ,
услуг, способа
осуществления
закупки, срока
исполнения
контракта
Изменение
планируемых
сроков
приобретения
товаров, работ,
услуг.

Изменение
планируемых
сроков
приобретения
товаров, работ,
Открытый конкурс
услуг, способа
осуществления
закупки, срока
исполнения
контракта
Единственный
поставщик

Поставка тонера,
картриджей для
копировальных аппаратов и
принтеров

Поставка тонера, картриджей для
копировальных аппаратов и принтеров в
соответствии с техническим заданием
В соответствии со ст. 30 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка
осуществляется у субъектов малого
предпринимательства.

усл. ед

1

450,00

-

Июль 2015

Август 2015

Запрос котировок

Поставка канцелярских
товаров

Поставка канцелярских товаров в
соответствии с техническим заданием
В соответствии со ст. 30 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка
осуществляется у субъектов малого
предпринимательства.

усл. ед

1

150,00

-

Июль 2015

Август 2015

Запрос котировок

Поставка бумаги

Поставка бумаги в соответствии с
техническим заданием
В соответствии со ст. 30 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка
осуществляется у субъектов малого
предпринимательства.

усл. ед

1

150,00

-

Июль 2015

Август 2015

Запрос котировок

Изменение
планируемых
сроков
приобретения
товаров, работ,
услуг, способа
осуществления
закупки, срока
исполнения
контракта
Изменение
планируемых
сроков
приобретения
товаров, работ,
услуг, способа
осуществления
закупки, срока
исполнения
контракта
Изменение
планируемых
сроков
приобретения
товаров, работ,
услуг, способа
осуществления
закупки, срока
исполнения
контракта

08404102310019242226'

72.20

72.21.11.000

18

Оказание услуг по
продлению лицензий на
антивирусное программное
обеспечение
KasperskyEndpointSecurity

08404102310019242225'

72.50

72.50.11.000

19

Ремонт организационной
техники

08404102310019242226

72.22

72.22.14.000

20

08404102310019242226'

72.22

72.22.14.000

21

08404102310019242221'

64.20

64.20.12.131

22

08404102310019242221'

64.20

64.20.12.131

23

08404102310019242221'

64.20

64.20.12.131

24

08404102310019242226'

72.20

72.22.14.000

25

08404102310019244226'

75.24

75.24.12

26

В соответствии с техническим заданием
В соответствии со ст. 30 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка
осуществляется у субъектов малого
предпринимательства.
Ремонт организационной техники в
соответствии с техническим заданием
В соответствии со ст. 30 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка
осуществляется у субъектов малого
предпринимательства.

Комплекс
услуг

1

105,32

-

Июль 2015

Декабрь 2015

Запрос котировок

Комплекс
услуг

1

200,00

-

Октябрь 2015

Ноябрь 2015

Запрос котировок

Оказание услуг в соответствии с техническим
заданием.
В
соответствии со ст. 30 Федерального закона Комплекс
от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка
услуг
осуществляется у субъектов малого
предпринимательства.

1

7 500,00

375/ 2250

Ноябрь 2015

Декабрь 2016

Открытый конкурс

Оказание услуг в области информационных
технологий по сопровождению программных
продуктов платформы "1С: Предприятие 8" в
Федеральном агентстве связ в соответствии с Комплекс
техническим заданием. В соответствии со
услуг
ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ закупка осуществляется у субъектов
малого предпринимательства.

1

400,00

-

Декабрь 2015

Декабрь 2016

Запрос котировок

Оказание услуг в соответствии с техническим
заданием

Комплекс
услуг

1

3241,68

32,4168/648,336

Декабрь 2015

Декабрь 2017

Электронный
аукцион

Оказание услуг
Оказание услуг в соответствии с техническим
междугородной телефонной
заданием
связи в 2016-2017 годах

Комплекс
услуг

1

1267,2

12,672/253,44

Декабрь 2015

Декабрь 2017

Электронный
аукцион

1

314,4

3,144/62,88

Декабрь 2015

Декабрь 2017

Электронный
аукцион

1

8700

435/2610

Декабрь 2015

Декабрь 2016

Открытый конкурс

1

2 400,00

-

Декабрь 2015

Декабрь 2016

Единственный
поставщик

Оказание услуг по
технической поддержке и
сопровождению системы
электронного
документооборота
Федерального агентства
связи
Оказание услуг в области
информационных
технологий по
сопровождению
программных продуктов
платформы "1С:
Предприятие 8" в
Федеральном агентстве
связи
Оказание услуг местной,
внутризоновой в 2016-2017
годах

Оказание услуг
Оказание услуг в соответствии с техническим Комплекс
международной телефонной
заданием
услуг
связи в 2016-2017 годах
Оказание услуг в области
информационных
технологий по доработке и Оказание услуг в области информационных
обеспечению
технологий по доработке и обеспечению
Комплекс
функционирования
функционирования Информационной системы
услуг
Информационной системы
Федерального агентства связи
Федерального агентства
связи
Услуги по охране
Оказание услуг по охране помещений
Комплекс
помещений Федерального Федерального агентства связи в соответствии
услуг
агентства связи
с техническим заданием

08404102310019242340

98,90

08404102310019244226

1335,80

08404102310011242225

98,70

08404102310019244225

199,00

08404102310019244340

379,90

08404102310019242226

189,60

08404102310019244221

100,50

08404102310019244222

100,00

08404102310019242221

21,50

Единственный
поставщик
Единственный
поставщик
Единственный
поставщик
Единственный
поставщик
Единственный
поставщик
Единственный
поставщик
Единственный
поставщик
Единственный
поставщик
Единственный
поставщик
Всего у субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

9 966,14

Всего у единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) в
соответствии с пунктом
4 части 1 статьи 93
Федерального закона
№ 44-ФЗ

2 523,90

Всего планируемых
закупок,
осуществляемых путем
2 466,14
проведения запроса
котировок
Всего планируемых
закупок в текущем
году/размер выплат по
58649,61/63336,400
исполнению
контрактов в текущем
году
Ответственный за формирование плана-графика:
С.А. Потапович, тел. (495) 986-30-26, e-mail: spotapovich@rossvyaz.ru

Духовницкий О.Г., руководитель
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица)
заказчика

_________________________
(подпись) М.П.

5

мая
(дата утверждения)

2015 г.

