Приложение
к требованиям к форме плана-графика
закупок товаров, работ, услуг
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 25 января 2017 г. N 73)
(форма)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное

Сычева Наталья
Михайловна
(расшифровка подписи)

министр

(должность)

(подпись)

«16» Октября 2017 г.
ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2017 год

Наименование заказчика (государственного
(муниципального) заказчика, бюджетного, автономного
учреждения или государственного (муниципального)
унитарного предприятия)
Государственные
казенные учреждения
субъектов Российской
Федерации

Организационноправовая форма

Коды
16.10.2017
76353267
4909087951

Дата
по ОКПО
ИНН
КПП

МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

490901001

по ОКОПФ

Форма
собственности

75204

по ОКФС

Место нахождения
(адрес), телефон,
адрес электронной
почты

Российская Федерация,
685000, Магаданская обл,
Магадан г,
ПРОЛЕТАРСКАЯ, 14, -, 74132-628789,
VasilyevaVR@49gov.ru

Наименование
заказчика,
осуществляющего
закупки в
рамках переданных
полномочий
государственного
заказчика

МИНИСТЕРСТВО
ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА,
ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Место нахождения
(адрес), телефон,
адрес электронной
почты

Российская Федерация,
685000, Магаданская обл,
Магадан г,
ПРОЛЕТАРСКАЯ, 14, -, 74132-628789,
VasilyevaVR@49gov.ru

по ОКТМО

44701000001

по ОКПО

76353267

по ОКТМО

44701000001

измененный(16)

Вид документа

дата
изменения

(базовый (0), измененный
(порядковый код

16.10.2017

изменения)

Единица измерения:
рубль

по ОКЕИ

Совокупный годовой
объем закупок
(справочно), руб.

383

797 368 145,00

Объект закупки

№ п/п

Идентификационный код закупки

Наименование

1

1

2

2

172490908795149090100100100017490242

172490908795149090100100100027490242

3

Описание

4

Аттестация
региональных
информационных
систем

Оказание услуг по созданию и внедрению систем защиты инфорамции в информационных системах
Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магадансокой области, а также проведения
аттестационных испытаний СЗИ и выдача аттестата соответствия

Аттестация
региональных
информационных
систем

Оказание услуг по созданию и внедрению систем защиты информации в информационных системах
Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области, а также проведения
аттестационных испытаний СЗИ и выдача аттестата соответствия
в соответствии с техническим заданием

Услуги по аттестации
информационной
системы "Контингент
обучающихся"

Услуги по аттестации
информационной
системы "Контингент
обучающихся"

Единица
измерения
объекта
закупки

Планируемые платежи

Оказание услуг по построению системы защиты и аттестации региональной информационной системы
"Контингент обучающихся"

Оказание услуг по построению системы защиты и аттестации региональной информационной системы
"Контингент обучающихся" в соответствии с техническим заданием

Начальная
(максимальная)
цена контракта,
цена контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Размер
аванса
(процентов)

5

6

3650000,00

390000,00

Количество (объем)
закупаемых товаров,
работ, услуг

наплановый
период
ВСЕГО

на текущий
финансовы
й год

7

8

на первый
год

на второй год

9

10

последующие
годы

код по
ОКЕИ

наим-ие

всего

на
текущий
финансов
ый год

11

12

13

14

15

3650000,00

3650000,00

0,00

0,00

0,00

3650000,00

3650000,00

0,00

0,00

0,00

390000,00

390000,00

0,00

0,00

0,00

390000,00

390000,00

0,00

0,00

0,00

Размер
обеспечения

наплановый
период
последующие
годы

на первый
год

на второй
год

16

17

18

Планируемый срок
(периодичность)
поставки товаров,
выполнения работ,
оказания услуг

19

в течение 30
(тридцати) дней с
даты подписания
акта оказания
услуг (акта
приемапередачи)

876

Условная
единица

1,00

1,00

0,00

0,00

Условная
единица

1,00

1,00

0,00

0,00

исполнения
контракта

20

21

18 250,00

182 500,00

Планируемый
срок исполнения
контракта
(месяц, год)

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

22

23

24

04.2017

09.2017

электронный
аукцион

Преимущества,
предоставляемые
участникам закупки
в соответствии со
Проведение закупки
статьями 28 и 29
у субъектов малого
Федерального закона
предпринимательст
"О контрактной
ва и социально
системе в сфере
ориентированных
закупок товаров,
некоммерческих
работ,
организаций (да или
услуг для
нет)
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд" (да или нет)

25

Нет

26

Да

Применение национального
режима
при осуществлении закупок

Дополнительные
требования к
участникам
закупки
отдельных видов
товаров, работ,
услуг

Сведения о
проведении
обязательного
общественного
обсуждения
закупок

Информация о
банковском
сопровождени
и контрактов
/казначейском
сопровождени
и контрактов

Обоснование внесений
изменений

Наименование
уполномоченног
о органа
(учреждения)

Наименование
организатора
совместного
конкурса или
аукциона

27

28

29

30

31

32

33

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

БС

0,00

в течение 30
(тридцати) дней с
даты подписания
акта оказания
услуг (акта
приемапередачи)

876

заявки

Планируемый
срок начала
осуществления
закупки
(месяц, год)

0,00

1 950,00

19 500,00

04.2017

08.2017

электронный
аукцион

Нет

Да

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

БС

3

172490908795149090100100140016201242

Выполнение работ по
развитию региональной
информационной
системы
«Предоставление
информации о
деятельности органов
исполнительной власти
Магаданской области в
сети Интернет»

Выполнение работ по
развитию региональной
информационной
системы
«Предоставление
информации о
деятельности органов
исполнительной власти
Магаданской области в
сети Интернет»

4

5

6

7

172490908795149090100100020014222242

172490908795149090100100020024222242

172490908795149090100100280016130242

172490908795149090100100280026130242

Выполнение работ по развитию региональной информационной системы «Предоставление
информации о деятельности органов исполнительной власти Магаданской области в сети Интернет», в
части добавления функциональных возможностей и внедрения новых методов предоставления
информации

5050000,00

Выполнение работ по развитию региональной информационной системы «Предоставление
информации о деятельности органов исполнительной власти Магаданской области в сети Интернет», в
части добавления функциональных возможностей и внедрения новых методов предоставления
информции
в соответствии с техническим заданием

Работы по созданию
оптоволоконной линии
связи, между
административными
зданиями,
расположенными по
адресу: г. Магадан, ул.
Пролетарская 14 и г.
Магадан ул. Горького д.6

Работы по созданию оптоволоконной линии связи, между административными зданиями
расположенными по адресу г.Магадан, ул. Пролетарская 14 и г.Магадан ул. Горького д.6

Работы по созданию
оптоволоконной линии
связи, между
административными
зданиями,
расположенными по
адресу: г. Магадан, ул.
Пролетарская 14 и г.
Магадан ул. Горького д.6

Работы по созданию оптоволоконной линии связи, между административными зданиями
расположенными по адресу г.Магадан, ул. Пролетарская 14 и г.Магадан ул. Горького д.6
в соответствии с техническим заданием

Услуги по созданию
локальной
вычислительной сети в
административном
здании органов
исполнительной власти
Магаданской области по
адресу: г. Магадан, ул.
Транспортная, д. 5.

Модернизация структурированной кабельной сети в административном здании расположенном по
адресу г. Магадан, ул. Транспортная, д. 5/23

Услуги по созданию
локальной
вычислительной сети в
административном
здании органов
исполнительной власти
Магаданской области по
адресу: г. Магадан, ул.
Транспортная, д. 5.

Модернизация структрурированной кабельной сети в административном здании расположенном по
адресу г. Магадан, ул. Транспортная, д. 5/23
в соответствии с техническим заданием

Услуги по организации
сети передачи данных
для доступа
территориально
удаленных Учреждений
к региональному
сегменту системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
Магаданской области 1
полугодие

Организация сетевого взаимодействия Правительства Магаданской области и учреждений
расположенных в городских округах Магаданской области с использованием спутниковых каналов
связи. Срок оказания услуг 6 месяцев. Общая пропускная способность канала связи 14 Мбит

Услуги по организации
сети передачи данных
для доступа
территориально
удаленных Учреждений
к региональному
сегменту системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
Магаданской области 1
полугодие

Организация сетевого взаимодействия Правительства Магадаснкой области и учреждений
расположенных в городских округах Магаданской области с использованием спутниковых каналов
связи. Срок оказания услуг 6 месяцев. Общая пропускная способность канала связи 14 Мбит,
в соответствии с техническим заданием

Услуги по организации
сети передачи данных
для доступа
территориально
удаленных Учреждений
к региональному
сегменту системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
Магаданской области 2
полугодие

Организация сетевого взаимодействия Правительства Магаданской области и учреждений
расположенных в городских округах Магаданской области с использованием спутниковых каналов
связи. Срок оказания услуг 6 месяцев. Общая пропускная способность канала связи 14 Мбит

500000,00

1678000,00

12185000,00

12128000,00

5050000,00

5050000,00

0,00

0,00

0,00

5050000,00

5050000,00

0,00

0,00

0,00

500000,00

500000,00

0,00

0,00

0,00

500000,00

500000,00

0,00

0,00

0,00

1678000,00

1678000,00

0,00

0,00

0,00

1678000,00

1678000,00

0,00

0,00

0,00

12185000,00

0,00

12185000,00

0,00

0,00

12185000,00

0,00

12185000,00

0,00

0,00

12128000,00

12128000,00

0,00

0,00

0,00

в течение 30
(тридцати) дней с
даты подписания
акта оказания
услуг (акта
приемапередачи)

876

Условная
единица

1,00

1,00

0,00

0,00

876

876

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

252 500,00

05.2017

12.2017

Нет

Нет

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

БС

0,00

в течение 30
(тридцати) дней с
даты подписания
акта приемапередачи

876

25 250,00

электронный
аукцион

2 500,00

25 000,00

04.2017

07.2017

электронный
аукцион

Нет

Нет

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

БС

0,00

в течение 30
(тридцати) дней с
даты подписания
акта приемапередачи

8 390,00

83 900,00

04.2017

10.2017

электронный
аукцион

Нет

Да

Ежемесячно

609 250,00

60 925,00

12.2017

06.2018

электронный
аукцион

Нет

Нет

Ежемесячно

60 640,00

606 400,00

06.2017

12.2017

электронный
аукцион

Нет

Нет

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

БС

0,00

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

БС

0,00

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

БС

Услуги по организации
сети передачи данных
для доступа
территориально
удаленных Учреждений
к региональному
сегменту системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
Магаданской области 2
полугодие

8

9

172490908795149090100100270016110242

172490908795149090100100270026110242

Оказание услуги по подключению единой мультисервисной транспортной сети Правительства
Магаданской области к сети «Интернет», срок оказания услуги 6 месяцев, пропускная способность не
менее 500 Мбит

Услуги по подключению
единой мульти
транспортной сети
Правительства
Магаданской области к
сети "Интернет" на 1
полугодие

Оказание услуги по подключению единой мультисервисной транспортной сети Правительства
Магаданской области к сети «Интернет», срок оказания услуги 6 месяцев, пропускная способность не
менее 500 Мбит,
в соответствии с техническим заданием

Услуги по подключению
единой мульти
транспортной сети
Правительства
Магаданской области к
сети "Интернет" на 2
полугодие

10

172490908795149090100100310016110242

Оказание услуг по
предоставлению
оптоволоконных линий
связи

Оказание услуг по
предоставлению
оптоволоконных линий
связи.

11

172490908795149090100100290016399242

Оказание услуг по
проведению
мероприятий,
направленных на
популяризацию услуг в
электронном виде

Оказание услуг по
проведению
мероприятий,
направленных на
популяризацию услуг в
электронном виде

12

172490908795149090100100010012620242

Организация сетевого взаимодействия Правительства Магадаснкой области и учреждений
расположенных в городских округах Магаданской области с использованием спутниковых каналов
связи. Срок оказания услуг 6 месяцев. Общая пропускная способность канала связи 14 Мбит,
в соответствии с техническим заданием

Услуги по подключению
единой мульти
транспортной сети
Правительства
Магаданской области к
сети "Интернет" на 1
полугодие

Услуги по подключению
единой мульти
транспортной сети
Правительства
Магаданской области к
сети "Интернет" на 2
полугодие

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

Оказание услуги по подключению единой мультисервисной транспортной сети Правительства
Магаданской области к сети «Интернет», срок оказания услуги 6 месяцев, пропускная способность не
менее 500 Мбит

12128000,00

3073000,00

3153000,00

Оказание услуги по подключению единой мультисервисной транспортной сети Правительства
Магаданской области к сети «Интернет», срок оказания услуги 6 месяцев, пропускная способность не
менее 500 Мбит,
в соответствии с техническим заданием

Оказание услуг по предоставлению оптоволоконных линий связи между административными зданиями
органов исполнительной власти Магаданской области

800000,00

Оказание услуг по предоставлению оптоволоконных линий связи между административными зданиями
органов исполнительной власти Магаданской области
в соответствии с техническим заданием

Комплекс мер, направленный на популяризацию электронных услуг и обеспечивающий увеличение
числа пользователей ЕСИА, исполняемый в течении года на территории Магаданской области

5800000,00

Комплекс мер, направленный на популяризацию электронных услуг и обеспечивающий увеличение
числа пользователей ЕСИА, исполняемый в течении года на территории Магаданской области,
в соответствии с техническим заданием

Приобретение
компьютерного,
серверного и
телекоммуникационного
оборудования

Обеспечение необходимым оборудованием для функционированиясистемы хранения данных и
телекоммуникационным обрудованием для центра обработки данных

Приобретение
компьютерного,
серверного и
телекоммуникационного
оборудования

Обеспечение необходимым оборудованием для функционированиясистемы хранения данных и
телекоммуникационным обрудованием для центра обработки данных,
в соответствии с техническим заданием

13492000,00

12128000,00

0,00

0,00

0,00

3073000,00

0,00

3073000,00

0,00

0,00

3073000,00

0,00

3073000,00

0,00

0,00

3153000,00

3153000,00

0,00

0,00

0,00

3153000,00

3153000,00

0,00

0,00

0,00

800000,00

800000,00

0,00

0,00

0,00

800000,00

800000,00

0,00

0,00

0,00

5800000,00

5800000,00

0,00

0,00

0,00

5800000,00

5800000,00

0,00

0,00

0,00

13492000,00

13492000,00

0,00

0,00

0,00

13492000,00

13492000,00

0,00

0,00

0,00

876

Условная
единица

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Ежемесячно

876

Условная
единица

1,00

0,00

1,00

0,00

Условная
единица

1,00

1,00

0,00

0,00

Условная
единица

1,00

1,00

0,00

0,00

Условная
единица

1,00

1,00

0,00

0,00

Условная
единица

1,00

1,00

0,00

0,00

электронный
аукцион

Нет

Нет

БС

15 765,00

157 650,00

06.2017

12.2017

электронный
аукцион

Нет

Нет

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

БС

4 000,00

40 000,00

03.2017

12.2017

электронный
аукцион

Нет

Да

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

БС

29 000,00

290 000,00

04.2017

11.2017

электронный
аукцион

Нет

Да

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

БС

0,00

в течение 30
(тридцати) дней с
даты подписания
акта приемапередачи

876

06.2018

0,00

в течение 30
(тридцати) дней с
даты подписания
акта оказания
услуг (акта
приемапередачи)

876

12.2017

0,00

Ежемесячно

876

153 650,00

0,00

Ежемесячно

876

15 365,00

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

0,00

67 460,00

674 600,00

03.2017

06.2017

электронный
аукцион

Нет

Да

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлено в соответствии с
приказом Минэкономразвития
России № 155 от 25.03.2014
Установлено ограничение
допуска отдельных видов
радиоэлектронной продукции,
происходящей из иностранных
государств (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 968 от 26.09.2016)

БС

13

172490908795149090100100110015829242

Услуги по продлению
неисключительных
лицензионных прав на
использование
программного
обеспечения
антивирусной защиты

Услуги по продлению
неисключительных
лицензионных прав на
использование
программного
обеспечения
антивирусной защиты

14

172490908795149090100100040015829242

Оказание услуг на
передачу
неисключительных прав
на использование
программного
обеспечения

Оказание услуг на
передачу
неисключительных прав
на использование
программного
обеспечения

15

16

172490908795149090100100040025829242

172490908795149090100100040035829242

172490908795149090100100320016202242

Оказание услуг по продлению неисключительных прав на использование и воспроизведение
имеющегося лицензионного программного обеспечения в рамках соглашения Microsoft Enterprise
Agreement №Е2706072

Приобретение
неискоючительных
лицензионных прав на
использование
программного
обеспечения защиты от
несанкционированного
доступа среды
виртуализации VMware

Приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения для защиты от
несанкционированного доступа среды виртуализации Vmware, на 28 процессоров, в соответствии с
техническим заданием

Услуги по проведению
мероприятий по
повышению
грамотности в области
информационной
безопасности

Услуги по проведению
мероприятий по
повышению
грамотности в области
информационной
безопасности

7793047,40

Оказание услуг по продлению неисключительных прав на использование и воспроизведение
имеющегося лицензионного программного обеспечения в рамках соглашения Microsoft Enterprise
Agreement №Е2706072,
в соответствии с техническим заданием

Приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения длязащиты от
несанкционированного доступа среды виртуализации Vmware, на 28 процессоров.

Услуги по продлению
лицензионного
соглашения на
программное
обеспечение VMWare

960000,00

Оказание услуг по продлению неисключительных лицензионных прав на использование программного
обеспечения антивирусной защиты. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный, лицензия
на 950 АРМ,
в соответствии с техническим заданием

Приобретение
неискоючительных
лицензионных прав на
использование
программного
обеспечения защиты от
несанкционированного
доступа среды
виртуализации VMware

Услуги по продлению
лицензионного
соглашения на
программное
обеспечение VMWare

17

Оказание услуг по продлению неисключительных лицензионных прав на использование программного
обеспечения антивирусной защиты. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный, лицензия
на 950 АРМ

Оказание услуг по продлению лицензионного соглашения на 1 год в рамках существующего
соглашения VMWare Certificate Number: 22743786OB и Order Id: 22743786

1356952,60

2480000,00

Оказание услуг по продлению лицензионного соглашения на 1 год в рамках существующего
соглашения VMWare Certificate Number: 22743786OB и Order Id: 22743786,
в соответствии с техническим заданием

Проведение курсов по повышению грамотности сотрудников органов исполнительной власти
Магаданской области в сфере информационной безопасности

Проведение курсов по повышению грамотности сотрудников органов исполнительной власти
Магаданской области в сфере информационной безопасности,
в соответствии с техническим заданием

1200000,00

960000,00

960000,00

0,00

0,00

0,00

960000,00

960000,00

0,00

0,00

0,00

7793047,40

7793047,40

0,00

0,00

0,00

7793047,40

7793047,40

0,00

0,00

0,00

1356952,60

1356952,60

0,00

0,00

0,00

1356952,60

1356952,60

0,00

0,00

0,00

2480000,00

2480000,00

0,00

0,00

0,00

2480000,00

2480000,00

0,00

0,00

0,00

1200000,00

1200000,00

0,00

0,00

0,00

1200000,00

1200000,00

0,00

0,00

0,00

в течение 30
(тридцати) дней с
даты подписания
акта оказания
услуг (акта
приемапередачи)

876

876

876

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Условная
единица

1,00

1,00

0,00

0,00

Условная
единица

1,00

1,00

0,00

0,00

05.2017

07.2017

электронный
аукцион

Нет

Да

в течение 30
(тридцати) дней с
даты подписания
акта приемапередачи

38 965,24

389 652,37

08.2017

10.2017

электронный
аукцион

Нет

Нет

БС

в течение 30
(тридцати) дней с
даты подписания
акта приемапередачи

6 784,76

67 847,63

05.2017

07.2017

электронный
аукцион

Нет

Да

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлено в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1236 от 16.11.2015
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

БС

0,00

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлено в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1236 от 16.11.2015

БС

0,00

12 400,00

124 000,00

05.2017

07.2017

электронный
аукцион

Нет

Да

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлено в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1236 от 16.11.2015
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

БС

0,00

в течение 30
(тридцати) дней с
даты подписания
акта оказания
услуг (акта
приемапередачи)

876

48 000,00

0,00

в течение 30
(тридцати) дней с
даты подписания
акта приемапередачи

876

4 800,00

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлено в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1236 от 16.11.2015
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

0,00

6 000,00

60 000,00

04.2017

12.2017

электронный
аукцион

Нет

Нет

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

БС

18

172490908795149090100100300016202242

Оказание услуг по
информационному
сопровождению и
обновлению справочноправовых систем
«КонсультантПлюс» в
органах
государственной власти
Магаданской области

Оказание услуг по
информационному
сопровождению и
обновлению справочноправовых систем
«КонсультантПлюс» в
органах
государственной власти
Магаданской области

19

172490908795149090100100300026202242

Оказание услуги по техническому сопровождению и обновлению банков данных справочно правовой
системы "Консультант +" с количество одновременных подключений пользователей не менее 300

4751400,00

Оказание услуги по техническому сопровождению и обновлению банков данных справочно правовой
системы "Консультант +" с количеством одновременных подключений пользователей не менее 300,
в соответствии с техническим заданием

Услуги по
сопровождению
подсистемы
Оказание услуги по техническому сопровождению региональной информационной системы единого
электронного
делопроизводства и документооборота Магаданской области, на общее количество системных модулей
документооборота в
419 шт.
органах
государственной власти
Магаданской области

3480000,00

Услуги по
сопровождению
Оказание услуги по техническому сопровождению региональной информационной системы единого
подсистемы
делопроизводства и документооборота Магаданской области, на общее количество системных модулей
электронного
419 шт.,
документооборота в
в соответствии с техническим заданием
органах
государственной власти
Магаданской области

20

172490908795149090100100120016202242

Продление технической
поддрежки на комплекс
программного и
программноаппаратного
обеспечения VipNet
Custom

Продление технической
поддрежки на комплекс
программного и
программноаппаратного
обеспечения VipNet
Custom

21

172490908795149090100100120026202242

Услуги по передаче
(продлению) права на
использование
технической поддержки
программного
обеспечения

Услуги по передаче
(продлению) права на
использование
технической поддержки
программного
обеспечения

22

172490908795149090100100200016399242

Оказание услуг
комплексного сервиса
для обеспечения
возможности
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде,
осуществления
межведомственного
электронного
взаимодействия при
предоставлении
государственных и
муниципальных услуг

Продление технической поддержки на комплекс программного и программно-аппаратного обеспечения
VipNet Custom для VipNet сети 2542 и всех подчиненных сетей

4950000,00

Продление технической поддержжки на комплекс программного и программно-аппаратного
обеспечения VipNet Custom для VipNet сети 2542 и всех подчиненных сетей,
в соответствии с техническим заданием

Услуги по передаче (продлению) права на использование технической поддержки программноаппаратных комплексов Checkpoint 4600(2шт - кластер),Checkpoint 4200 (2 шт)

2650000,00

Услуги по передаче (продлению) права на использование технической поддержки программноаппаратных комплексов Checkpoint 4600(2шт - кластер),Checkpoint 4200 (2 шт),
в соответствии с техническим заданием

Обеспечение комплексного доступа к сервисам, позволяющим осуществлять межведомственное
взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг, таких как "СИР",
"Библиотека адаптеров", "АРМ Потребителя", "АРМ МВ" и т.п.

14270200,00

4751400,00

0,00

4751400,00

0,00

0,00

4751400,00

0,00

4751400,00

0,00

0,00

3480000,00

0,00

3480000,00

0,00

0,00

3480000,00

0,00

3480000,00

0,00

0,00

4950000,00

4950000,00

0,00

0,00

0,00

4950000,00

4950000,00

0,00

0,00

0,00

2650000,00

2650000,00

0,00

0,00

0,00

2650000,00

2650000,00

0,00

0,00

0,00

14270200,00

14270200,00

0,00

0,00

0,00

Ежемесячно

876

Условная
единица

1,00

0,00

1,00

0,00

Условная
единица

1,00

0,00

1,00

0,00

876

Условная
единица

Условная
единица

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.2017

12.2018

электронный
аукцион

Нет

Нет

БС

17 400,00

174 000,00

12.2017

12.2018

электронный
аукцион

Нет

Да

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

БС

0,00

в течение 30
(тридцати) дней с
даты подписания
акта оказания
услуг (акта
приемапередачи)

876

237 570,00

0,00

Ежемесячно

876

23 757,00

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлено в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1236 от 16.11.2015
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

24 750,00

247 500,00

05.2017

07.2017

электронный
аукцион

Нет

Да

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

БС

0,00

в течение 30
(тридцати) дней с
даты подписания
акта оказания
услуг (акта
приемапередачи)

13 250,00

132 500,00

05.2017

07.2017

электронный
аукцион

Нет

Да

в течение 30
(тридцати) дней с
даты подписания
акта оказания
услуг (акта
приемапередачи)

71 351,00

713 510,00

05.2017

12.2017

электронный
аукцион

Нет

Нет

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлено в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1236 от 16.11.2015
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

БС

0,00

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

БС

Оказание услуг
комплексного сервиса
для обеспечения
возможности
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде,
осуществления
межведомственного
электронного
взаимодействия при
предоставлении
государственных и
муниципальных услуг

23

172490908795149090100100200026399242

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

Обеспечение комплексного доступа к сервисам, позволяющим осуществлять межведомственное
взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг, таких как "СИР",
"Библиотека адаптеров", "АРМ Потребителя", "АРМ МВ" и т.п.,
в соответствии с техническим заданием

Оказание услуг по
технической и
методической
Обеспечение бесперебойного функционирования регионального сегмента, повышение эффективности
поддержке
информационного взаимодействия систем, связанных с предоставлением услуг на территории
регионального сегмента
Магаданской области
Реестра
государственных услуг
Магаданской области

14270200,00

1800000,00

Оказание услуг по
технической и
методической
Обеспечение бесперебойного функционирования регионального сегмента, повышение эффективности
поддержке
информационного взаимодействия систем, связанных с предоставлением услуг на территории
регионального сегмента
Магаданской области,
Реестра
в соответствии с техническим заданием
государственных услуг
Магаданской области

24

25

172490908795149090100100170016399242

172490908795149090100100210012910244

Приобретение системы
управления ИТ,
сервисным
обслуживанием и
автоматизации
процессов

Поставкаи внедрение информационной системы автоматизацииуправления ИТ, сервисным
обслуживанием и процессами

Приобретение системы
управления ИТ,
сервисным
обслуживанием и
автоматизации
процессов

Поставкаи внедрение информационной системы автоматизацииуправления ИТ, сервисным
обслуживанием и процессами,
в соответствии с техническим заданием

Приобретение
автомобиля - эвакуатора
в количестве 1 единицы

Приобретение автомобиля - эвакуатора Год выпуска Не ранее 2016 года
Двигатель Дизельный
Платформа Ломанного типа с аппарелями
Колесная формула 4x2 - задние ведущие колеса
Масса перевозимого груза, (кг): Не менее 4000.
Грузоподъемность крано-манипуляторной установки, (кг) Не менее 3500
Стандартная комплектация: Сертифицированная крано-манипуляторная установка.
Полноповоротный ротатор.
Сертифицированная траверса с колесными захватами, позволяющая регулировать положение
эвакуируемого автомобиля (вне зависимости от расположения центра тяжести).
Лебедка.
Фара-прожектор для освещения рабочего пространства при погрузке/разгрузке эвакуатора.
Жёлтый проблесковый маячок.
Самозатяжные ремни для крепления груза на платформе

Приобретение
автомобиля - эвакуатора
в количестве 1 единицы

26

172490908795149090100100220012651244

1381600,00

3761666,67

2268533,33

Поставка блоков питания и коммутации, боксов защитных, комплектов разъемов для переоборудования
передвижных измерителей скорости с фотофиксацией «АРЕНА» в стационарные в соответствии с
Поставка блоков
техническим заданием. Все товары, указанные в техническом задании должны быть совместимы с
питания и коммутации,
измерителем скорости с фотофиксацией «АРЕНА», имеющимися и используемым Заказчиком.
боксов защитных,
Качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара должны
комплектов разъемов
соответствовать требованиям, предъявляемым к товарам такого рода (соответствие ГОСТам,
для переоборудования
техническим условиям) и подтверждаться нормативно-технической документацией, предоставляемой в
передвижных
момент поставки Товара и в соответствии с технической документацией обеспечивать взаимодействие
измерителей скорости с
с измерителем скорости с фотофиксацией «АРЕНА»
фотофиксацией
Товар должен быть новым, не пребывавшим в эксплуатации и ремонте к моменту поставки, без
«АРЕНА» в
дефектов, связанных с конструкцией, материалами, или работой по их изготовлению, либо
стационарные
проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика.
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Оказание услуг по
Период предоставления услуги с момента заключения контракта по 31.12.2017
информационной
Режим предоставления услуг Ежедневно по телефону
поддержке населения
Время предоставления с 08.00 до 19.00 оператором справочно-информационной службы;
Магаданской области
с 19.00 до 08.00 через автоинформатор и/или оператором справочно-информационной службы
посредством
Зона охвата пользователей услуг Мобильные и стационарные телефонные номера,
предоставления на
зарегистрированные на территории Магаданской области
безвозмездной основе
Вид предоставляемой информации Сведения об осуществлении регулярных авиарейсов, включающие
справочной информации
информацию:
об авиарейсах по
-о вылетах и задержках вылетов воздушных судов из аэропорта «Магадан»;
телефону
- о прилете и задержках прилета воздушных судов в аэропорт «Магадан».
Период предоставления услуги с момента заключения контракта по 31.12.2017
Оказание услуг по
Режим предоставления услуг Ежедневно по телефону
информационной
Время предоставления с 08.00 до 19.00 оператором справочно-информационной службы;
поддержке населения
с 19.00 до 08.00 через автоинформатор и/или оператором справочно-информационной службы
Магаданской области
Зона охвата пользователей услуг Мобильные и стационарные телефонные номера,
посредством
зарегистрированные на территории Магаданской области
предоставления на
Вид предоставляемой информации Сведения об осуществлении регулярных авиарейсов, включающие
безвозмездной основе
информацию:
справочной информации
-о вылетах и задержках вылетов воздушных судов из аэропорта «Магадан»;
об авиарейсах по
- о прилете и задержках прилета воздушных судов в аэропорт «Магадан».
телефону

0,00

0,00

0,00

1800000,00

1800000,00

0,00

0,00

0,00

1800000,00

1800000,00

0,00

0,00

0,00

1381600,00

1381600,00

0,00

0,00

0,00

1381600,00

1381600,00

0,00

0,00

0,00

3761666,67

3761666,67

0,00

0,00

0,00

876

876

876

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в течение 30
(тридцати) дней с
даты подписания
акта оказания
услуг (акта
приемапередачи)

9 000,00

90 000,00

04.2017

12.2017

электронный
аукцион

Нет

Да

в течение 30
(тридцати) дней с
даты подписания
акта оказания
услуг (акта
приемапередачи)

6 908,00

69 080,00

05.2017

10.2017

электронный
аукцион

Нет

Да

один раз в год

37 616,67

376 166,67

05.2017

08.2017

электронный
аукцион

Нет

Да

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

БС

0,00

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлено в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1236 от 16.11.2015

БС

0,00

БС
Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлено в соответствиии с
Постановлениим Правительства
РФ № 656 от 14.07.2014

Приобретение автомобиля - эвакуатора Год выпуска Не ранее 2016 года
Двигатель Дизельный
Платформа Ломанного типа с аппарелями
Колесная формула 4x2 - задние ведущие колеса
Масса перевозимого груза, (кг): Не менее 4000.
Грузоподъемность крано-манипуляторной установки, (кг) Не менее 3500
Стандартная комплектация: Сертифицированная крано-манипуляторная установка.
Полноповоротный ротатор.
Сертифицированная траверса с колесными захватами, позволяющая регулировать положение
эвакуируемого автомобиля (вне зависимости от расположения центра тяжести).
Лебедка.
Фара-прожектор для освещения рабочего пространства при погрузке/разгрузке эвакуатора.
Жёлтый проблесковый маячок.
Самозатяжные ремни для крепления груза на платформе.

Поставка блоков питания и коммутации, боксов защитных, комплектов разъемов для переоборудования
Поставка блоков
передвижных измерителей скорости с фотофиксацией «АРЕНА» в стационарные в соответствии с
питания и коммутации,
техническим заданием. Все товары, указанные в техническом задании должны быть совместимы с
боксов защитных,
измерителем скорости с фотофиксацией «АРЕНА», имеющимися и используемым Заказчиком. Качество,
комплектов разъемов
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара должны
для переоборудования
соответствовать требованиям, предъявляемым к товарам такого рода (соответствие ГОСТам,
передвижных
техническим условиям) и подтверждаться нормативно-технической документацией, предоставляемой в
измерителей скорости с момент поставки Товара и в соответствии с технической документацией обеспечивать взаимодействие
фотофиксацией
с измерителем скорости с фотофиксацией «АРЕНА»
«АРЕНА» в
Товар должен быть новым, не пребывавшим в эксплуатации и ремонте к моменту поставки, без
стационарные
дефектов, связанных с конструкцией, материалами, или работой по их изготовлению, либо
проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика.

14270200,00

1296710,00

3761666,67

3761666,67

0,00

0,00

0,00

2268533,33

2268533,33

0,00

0,00

0,00

2268533,33

2268533,33

0,00

0,00

0,00

1296710,00

1296710,00

0,00

0,00

0,00

1296710,00

1296710,00

0,00

0,00

0,00

796

Штука

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

один раз в год

876

Условная
единица

1,00

1,00

0,00

0,00

Месяц

10,00

10,00

0,00

0,00

226 853,33

05.2017

08.2017

электронный
аукцион

12.2017

электронный
аукцион

Нет

Да

БС

0,00

Ежемесячно

362

22 685,33

0,00

12 967,10

129 671,00

03.2017

Нет

Да

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

БС

28

29

172490908795149090100100250012910244

172490908795149090100100260017112244

Поставка
специализированного
автомобиля
"Передвижной пост
весового контроля"

Специализированный автомобиль "Передвижной пост весового контроля" с основными
характеристиками: Базовое шасси
Тип кузова Фургон грузопассажирский
Количество мест Не менее 3
Тип двигателя Бензиновый
Экологический класс двигателя Не менее EURO 4
Рабочий объем двигателя (см3) Не менее 2890
Мощность, (л.с.) Не менее 106
Емкость топливного бака (л) Не менее 65
Трансмиссия МКПП, количество передач – не менее 5
Рулевое управление Левостороннее с гидроусилителем
Длина автомобиля (мм) Не менее 5475
Ширина автомобиля (мм) Не менее 2075
Колесная база (мм) Не менее 2900
Высота автомобиля (мм) Не менее 2300
Цвет кузова Белый
Системы безопасности 1. Ремни безопасности- не менее 3 шт.
2. Огнетушитель с креплениями – 2 шт.
Средства защиты автомобиля Автомобильная охранная сигнализация - наличие
Система тормозов задних и передних колес Передние тормоза - дисковые, задние тормоза–
барабанные
Тип привода колес Задний
Оборудование кузова 1. Сдвижная дверь рабочего отсека справа
2. Распашные задние двери, глухие
3. Задние и передние брызговики, установленные на автомобиль
Аудиосистема 1. Радиостанция – 1 шт.
2. Автомагнитола МР-3 с 4 колонками
Оборудование салона 1. Отопитель кабины водителя
2. Отопитель рабочего отсека, должен работать от системы охлаждения двигателя в перегородке с

Поставка
специализированного
автомобиля
"Передвижной пост
весового контроля"

54

Разработка проектов
Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования
организации дорожного
регионального и межмуниципального значения Магаданской областипротяженностью 850,96 км
движения на
осуществляется в соответствии с техническим заданием.
автомобильных дорогах
Целью разработки проекта организации дорожного движения (ПОДД) является оптимизация методов
общего пользования
организации дорожного движения на автомобильной дороге или отдельных ее участках для
регионального и
повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.
межмуниципального
Проект организации дорожного движения (проект ОДД) должен соответствовать требованиям,
значения Магаданской
установленными нормативными документами
области

3000000,00

8975631,93

Разработка проектов
Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования
организации дорожного
регионального и межмуниципального значения Магаданской областипротяженностью 850,96 км
движения на
осуществляется в соответствии с техническим заданием.
автомобильных дорогах
Целью разработки проекта организации дорожного движения (ПОДД) является оптимизация методов
общего пользования
организации дорожного движения на автомобильной дороге или отдельных ее участках для
регионального и
повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.
межмуниципального
Проект организации дорожного движения (проект ОДД) должен соответствовать требованиям,
значения Магаданской
установленными нормативными документами
области

30

31

32

172490908795149090100100240014939810

172490908795149090100100240024939810

172490908795149090100100240034939810

Осуществление
регулярных
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом по
регулируемым тарифам
на межмуниципальном
маршруте Магадан-ОлаМагадан

В соответствии с техническим заданием

Осуществление
регулярных
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом по
регулируемым тарифам
на межмуниципальном
маршруте Магадан-ОлаМагадан

В соответствии с техническим заданием

Осуществление
регулярных
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом по
регулируемым тарифам
на межмуниципальном
маршруте МагаданКлепка-Магадан

В соответствии с техническим заданием

Осуществление
регулярных
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом по
регулируемым тарифам
на межмуниципальном
маршруте МагаданКлепка-Магадан

В соответствии с техническим заданием

Осуществление
регулярных
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом по
регулируемым тарифам
на межмуниципальном
маршруте МагаданАрмань-Магадан

В соответствии с техническим заданием

Осуществление
регулярных
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом по
регулируемым тарифам
на межмуниципальном
маршруте МагаданАрмань-Магадан

В соответствии с техническим заданием

2617026,87

744864,90

1745803,78

3000000,00

3000000,00

0,00

0,00

0,00

3000000,00

3000000,00

0,00

0,00

0,00

1436101,05

1436101,05

0,00

0,00

0,00

8975631,93

8975631,93

0,00

0,00

0,00

2617026,87

2617026,87

0,00

0,00

0,00

2617026,87

2617026,87

0,00

0,00

0,00

744864,90

744864,90

0,00

0,00

0,00

744864,90

744864,90

0,00

0,00

0,00

1745803,78

1745803,78

0,00

0,00

0,00

1745803,78

1745803,78

0,00

0,00

0,00

876

876

876

876

876

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

один раз в год

30 000,00

300 000,00

06.2017

09.2017

электронный
аукцион

Нет

Да

один раз в год

89 756,32

897 563,19

02.2017

12.2017

электронный
аукцион

Нет

Да

Ежемесячно

26 170,27

261 702,69

03.2017

12.2017

электронный
аукцион

Нет

Да

с 01.06.2017 по
31.12.2017(Ежеме
сячно)

7 448,65

74 486,49

04.2017

12.2017

электронный
аукцион

Нет

Да

Ежемесячно

17 458,04

174 580,38

03.2017

12.2017

электронный
аукцион

Нет

Да

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлено в соответствиии с
Постановлениим Правительства
РФ № 656 от 14.07.2014

БС

0,00

0,00

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

БС

Нет

0,00

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

Нет

0,00

0,00

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

Нет

33

34

35

36

172490908795149090100100240044939810

172490908795149090100100240054939810

172490908795149090100100240064939810

172490908795149090100100240074939810

Осуществление
регулярных
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом по
регулируемым тарифам
на межмуниципальном
маршруте МагаданТалая-Магадан

В соответствии с техническим заданием

Осуществление
регулярных
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом по
регулируемым тарифам
на межмуниципальном
маршруте МагаданТалая-Магадан

В соответствии с техническим заданием

Осуществление
регулярных
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом по
регулируемым тарифам
на межмуниципальном
маршруте МагаданОмсукчан-Магадан

В соответствии с техническим заданием

Осуществление
регулярных
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом по
регулируемым тарифам
на межмуниципальном
маршруте МагаданОмсукчан-Магадан

В соответствии с техническим заданием

Осуществление
регулярных
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом по
регулируемым тарифам
на межмуниципальном
маршруте МагаданСеймчан-Магадан

В соответствии с техническим заданием

Осуществление
регулярных
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом по
регулируемым тарифам
на межмуниципальном
маршруте МагаданСеймчан-Магадан

В соответствии с техническим заданием

Осуществление
регулярных
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом по
регулируемым тарифам
на межмуниципальном
маршруте МагаданСусуман-Магадан

В соответствии с техническим заданием

Осуществление
регулярных
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом по
регулируемым тарифам
на межмуниципальном
маршруте МагаданСусуман-Магадан

В соответствии с техническим заданием

542711,34

3731868,07

1966576,76

2280692,14

542711,34

542711,34

0,00

0,00

0,00

542711,34

542711,34

0,00

0,00

0,00

3731868,07

3731868,07

0,00

0,00

0,00

3731868,07

3731868,07

0,00

0,00

0,00

1966576,76

1966576,76

0,00

0,00

0,00

1966576,76

1966576,76

0,00

0,00

0,00

2280692,14

2280692,14

0,00

0,00

0,00

2280692,14

2280692,14

0,00

0,00

0,00

Ежемесячно

876

876

876

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Условная
единица

1,00

1,00

0,00

0,00

54 271,13

03.2017

12.2017

Нет

Да

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

Нет

0,00

Ежемесячно

37 318,68

373 186,81

03.2017

12.2017

электронный
аукцион

Нет

Да

Ежемесячно

19 665,77

196 657,68

04.2017

12.2017

электронный
аукцион

Нет

Да

12.2017

электронный
аукцион

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

Нет

0,00

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

Нет

0,00

Ежемесячно

876

5 427,11

электронный
аукцион

0,00

22 806,92

228 069,21

03.2017

Нет

Да

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

Нет

37

38

172490908795149090100100240084939810

172490908795149090100100240094939810

Осуществление
регулярных
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом по
регулируемым тарифам
на межмуниципальном
маршруте МагаданОмчак (Матросова)Магадан

В соответствии с техническим заданием

Осуществление
регулярных
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом по
регулируемым тарифам
на межмуниципальном
маршруте МагаданОмчак (Матросова)Магадан

В соответствии с техническим заданием

Осуществление
регулярных
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом по
регулируемым тарифам
на межмуниципальном
маршруте МагаданСинегорье-Магадан

В соответствии с техническим заданием

Осуществление
регулярных
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом по
регулируемым тарифам
на межмуниципальном
маршруте МагаданСинегорье-Магадан

39

40

41

172490908795149090100100330016110242

172490908795149090100100350012910244

172490908795149090100100360012910244

1293947,10

2975753,05

В соответствии с техническим заданием

Услуги местной,
внутризоновой и
междугородной
телефонной связи

обеспечение функций государственных органов местной, внутризоновой и междугородной
телефонной связью

Услуги местной,
внутризоновой и
междугородной
телефонной связи

обеспечение функций государственных органов местной, внутризоновой и междугородной
телефонной связью

Приобретение автобуса
для нужд
муниципального
образования
"Сусуманский городской
округ"

В соответствии с техническим заданием

Автобус для нужд
муниципального
образования
"Сусуманский городской
округ"

В соответствии с техническим заданием

Приобретение автобуса
с подъемником для
погрузки/выгрузки
инвалидов на креслеколяске для нужд
муниципального
образования "Город
Магадан"

В соответствии с техническим заданием

Автобус с подъемником
для погрузки/выгрузки
инвалидов на креслеколяске для нужд
муниципального
образования "Город
Магадан"

В соответствии с техническим заданием

260000,00

2200000,00

5000000,00

1293947,10

1293947,10

0,00

0,00

0,00

1293947,10

1293947,10

0,00

0,00

0,00

2975753,05

2975753,05

0,00

0,00

0,00

2975753,05

2975753,05

0,00

0,00

0,00

206800,00

206800,00

0,00

0,00

0,00

260000,00

260000,00

0,00

0,00

0,00

2200000,00

2200000,00

0,00

0,00

0,00

2200000,00

2200000,00

0,00

0,00

0,00

5000000,00

5000000,00

0,00

0,00

0,00

5000000,00

5000000,00

0,00

0,00

0,00

876

876

876

796

796

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

Штука

Штука

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ежемесячно

12 939,47

129 394,71

03.2017

12.2017

электронный
аукцион

Ежемесячно

29 757,53

297 575,31

03.2017

12.2017

электронный
аукцион

Нет

Да

Нет

Да

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

Нет

0,00

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

Нет

0,00

Ежемесячно

0,00

0,00

02.2017

12.2017

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Нет

Нет

В течение 160
дней с момента
заключения
Контракта(один
раз в год)

22 000,00

220 000,00

04.2017

12.2017

электронный
аукцион

Нет

Да

В течение 160
дней с момента
заключения
Контракта(один
раз в год)

50 000,00

500 000,00

05.2017

12.2017

электронный
аукцион

Нет

Да

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

БС

0,00

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлено в соответствиии с
Постановлениим Правительства
РФ № 656 от 14.07.2014

Нет

0,00

0,00

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлено в соответствиии с
Постановлениим Правительства
РФ № 656 от 14.07.2014

Нет

42

43

44

45

46

47

48

172490908795149090100100370015221244

172490908795149090100100380015221244

172490908795149090100100390010000244

172490908795149090100100390020000244

172490908795149090100100390030000244

172490908795149090100100410012651244

172490908795149090100100420012910244

Аренда автомобильных
дорог

В соответствии с условиями государственного контракта

Аренда автомобильных
дорог на I полугодие
2017 года

В соответствии с условиям государственного контракта

Аренда автомобильных
дорог

В соответствии с условиями государственного контракта

Аренда автомобильных
дорог на II полугодие
2017 года

в соответствии с условиями государственного контракта

Приобретение
досмотрового
оборудования для
обустройства и
оборудованиядополните
льного пункта досмотра
на входе в
аэровокзальный
комплекс аэропорт
"Магадан"

Поставка рентгено-телевизионного интроскопа в количестве- 1 шт.

рентгенотелевизионный
интроскоп

В соответствии с техническим заданием

Приобретение
досмотрового
оборудования для
обустройства и
оборудованиядополните
льного пункта досмотра
на входе в
аэровокзальный
комплекс аэропорт
"Магадан"

Портативный детектор паров и следов взрывчатых веществ в количестве - 1 единица

Портативный детектор
паров и следов
взрывчатых веществ

В соответствии с техническим заданием

Приобретение
досмотрового
оборудования для
обустройства и
оборудованиядополните
льного пункта досмотра
на входе в
аэровокзальный
комплекс аэропорт
"Магадан"

Поставка стационарного металлодетектора в количестве- 1 шт.

Стационарный
металлодетектор

В соответствии с техническим заданием

Поставка стационарного
измерительного
комплекса с
видеофиксацией
нарушений ПДД (для
контроля 2-х полос) в
количестве - 1 единицы.

стационарный измерительный комплекс с видеофиксацией нарушений ПДД (для контроля 2-х полос)

стационарный
измерительный
комплекс

согласно технического задания

Приобретение автобуса
для нужд
муниципального
образования
«Тенькинский городской
округ»

В соответствии с техническим заданием

60000,00

60000,00

4766191,42

812833,33

418013,80

2574500,00

1500000,00

60000,00

60000,00

0,00

0,00

0,00

60000,00

60000,00

0,00

0,00

0,00

60000,00

60000,00

0,00

0,00

0,00

60000,00

60000,00

0,00

0,00

0,00

4766191,42

4766191,42

0,00

0,00

0,00

4766191,42

4766191,42

0,00

0,00

0,00

812833,33

812833,33

0,00

0,00

0,00

812833,33

812833,33

0,00

0,00

0,00

418013,80

418013,80

0,00

0,00

0,00

418013,80

418013,80

0,00

0,00

0,00

2574500,00

2574500,00

0,00

0,00

0,00

2574500,00

2574500,00

0,00

0,00

0,00

1500000,00

1500000,00

0,00

0,00

0,00

по 30 июня 2017
года(Один раз в
полгода)

876

876

796

796

796

796

Условная
единица

Условная
единица

Штука

Штука

Штука

Штука

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04.2017

07.2017

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Нет

Нет

Нет

Нет

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

Нет

0,00

по 31 декабря
2017 года(Один
раз в полгода)

0,00

0,00

08.2017

12.2017

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

поставка до
01.11.2017(один
раз в год)

47 661,91

476 619,14

07.2017

12.2017

электронный
аукцион

Нет

Да

поставка до
01.11.2017(один
раз в год)

8 128,33

81 283,33

08.2017

12.2017

электронный
аукцион

Нет

Да

Нет

Да

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлен запрет на
выполнение(оказание)
работ(услуг)
организациям,находящимся под
юрисдикцией Турецкой
республики, а также
организациям, контролируемыми
гражданами Турецкой
республики и (или)
организациями, находящимся
под юрисдикцией Турецкой
республики (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 1457 от 29.12.2015)

Нет

0,00

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлено в соответствии с
приказом Минэкономразвития
России № 155 от 25.03.2014

Нет

0,00

Нет

0,00

поставка до
01.11.2017(один
раз в год)

4 180,14

41 801,38

08.2017

12.2017

электронный
аукцион

срок поставки до
01 ноября 2017
года(один раз в
год)

25 745,00

257 450,00

08.2017

12.2017

электронный
аукцион

Нет

Да

15 декабря 2017
года(один раз в
год)

15 000,00

150 000,00

10.2017

12.2017

электронный
аукцион

Нет

Да

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлено в соответствии с
приказом Минэкономразвития
России № 155 от 25.03.2014
Установлено ограничение
допуска отдельных видов
радиоэлектронной продукции,
происходящей из иностранных
государств (в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ № 968 от 26.09.2016)

Нет

0,00

Нет

0,00

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлено в соответствиии с
Постановлениим Правительства
РФ № 656 от 14.07.2014

Нет

Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлено в соответствиии с
Постановлениим Правительства
РФ № 656 от 14.07.2014
Автобуса для нужд
муниципального
образования
«Тенькинский городской
округ»

согласно технического задания

172490908795149090100100430012910244

Приобретение автобуса
для нужд
муниципального
образования «Ольский
городской округ»

В соответствии с техническим заданием

автобус

всоответствии с техническим заданием

X

172490908795149090100100090010000242

Товары, работы или
услуги на сумму, не
превышающие 100 тыс.
руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

X

1788891,28

X

172490908795149090100100340010000244

Товары, работы или
услуги на сумму, не
превышающие 100 тыс.
руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

X

Штука

1500000,00

1500000,00

0,00

0,00

0,00

2500000,00

2500000,00

0,00

0,00

0,00

2500000,00

2500000,00

0,00

0,00

0,00

642

Единица

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1261000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Итого предусмотрено
на осуществление
закупок - всего

50142168,64

X

42549437,76

42 549 437,76

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

в том числе:
закупок путем
проведения запроса
котировок

0,00

X

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Ответственный
исполнитель

2500000,00

Васильева
Вера
Романовна

руководитель
управления
(должность)

«16» Октября 2017 г.

(подпись)

(расшифровка
подписи)

796

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00
Запреты на допуск товаров,
работ, услуг, а также
ограничения и условия допуска
товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок в
соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ
(при наличии таких запретов,
ограничений, условий):
Установлено в соответствиии с
Постановлениим Правительства
РФ № 656 от 14.07.2014

Нет

Возникновение
обстоятельств,
предвидеть которые на
дату утверждения планаграфика закупок было
невозможно

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15 декабря 2017
года(один раз в
год)

25 000,00

250 000,00

10.2017

12.2017

электронный
аукцион

Нет

Да

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

