
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд на  2016 год 

 
Наименование заказчика  ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика 

Российская Федерация, 432063, Ульяновская обл, Ульяновск г, Александра Матросова, 16 , +7 (8422) 412703 , centrarhiv@yandex.ru 

ИНН  7325068935 

КПП  732501001 

ОКАТО  73000000 

 

КБК  ОКВЭД  ОКПД  

Условия контракта  

Способ 
размещения 

заказа  

Обоснование 
внесения 

изменений  

№ 
заказа 

(№ 
лота)  

наименование 
предмета 
контракта  

минимально необходимые 
требования, предъявляемые к 

предмету контракта  

ед. 
измерения  

количество 
(объем)  

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта 
(тыс. рублей)  

условия 
финансового 
обеспечения 
исполнения 

контракта (включая 
размер аванса)  

график осуществления 
процедур закупки  

срок 
размещения 

заказа 
(месяц, год)  

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

25501134400000611221 61.10.1 61.10.11.110  Услуги связи   
Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
ФЗ "О связи" 

УСЛ ЕД 1 60 
 

 01.2016  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки 
товаров, работ, 
услуг: 
круглосуточно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

25501134400000611223 36.00.2 36.00.20.110  Услуги 
холодного 
водоснабжения 
и 
водоотведения  

 
Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Правила пользования системами 
коммунального водоснабжения и 
канализации в РФ от 12.02.1999г. 
№167 

УСЛ ЕД 1 10 

 

 01.2016  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки 
товаров, работ, 
услуг: 
круглосуточно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

25501134400000611223 35.30.2 35.30.12.120  Поставка 
тепловой 
энергии  

 
Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 

Приказ Минэнерго РФ от 
24.03.2003г. №115, Приказ 

УСЛ ЕД 1 200 
 

 01.2016  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 



Минтопэнерго от 12.09.1995г. 
№Вк-4936, Приказ Минэнерго 
России №325 от 30.12.2008г. 

ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки 
товаров, работ, 
услуг: 
круглосуточно 

25501134400000611223 35.13 35.11.10.111  Поставка 
электроэнергии  

 
Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
(ГОСТ 13109-97) 

УСЛ ЕД 1 200 
 

 01.2016  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
ежемесячно 
 
Периодичность 
поставки 
товаров, работ, 
услуг: 
круглосуточно 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

25501134400000611226 80.10 80.10.12.000  Охранные 
услуги  

Преимущества:  

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

 

 

 

Информация об общественном 

обсуждении закупки: не 

проводилось 

 

Лицензия на осуществление 

частной охранной деятельности. 

ЧЕЛ·Ч 3672 220 
 

3,3048  /  33,048  /  - 06.2016  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
01.08.2016-
31.12.2016 
 
Периодичность 
поставки 
товаров, работ, 
услуг: 
Ежемесячно 

Электронный 
аукцион 

Образовавшаяся 
экономия от 
использования в 
текущем 
финансовом году 
бюджетных 
ассигнований 

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 Федерального закона № 44-ФЗ)  

25501134400000611221        43,1    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

25501134400000611222        4    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

25501134400000611225        211,06    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 

 



исполнителя) 

25501134400000611226        471,60803    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

25501134400000611310        56,594    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

25501134400000611340        135,805    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)  

25501134400000611223        54,98413    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

25501134400000611225        99,24    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

25501134400000611226        61,88    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

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

        922,16703    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

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

        216,10413    Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

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

        220    Электронный 
аукцион 

 

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок 

        0    Запрос 
котировок 

 

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году 

        1828,27116 / 
1828,27116 

   Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя), 
Электронный 

аукцион 

 



 
                                                                            

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

заказчика) 

                            
(подпись)  

"16"  декабря  2015  г.  
(Дата утверждения)  

 

 МП   

 Исполнитель: Миронов В. Н. 

телефон: 88422 412703 

факс: 88422 410131 

электронная почта: centrarhiv@yandex.ru 
 

 


