
Срок 

размещения 

заказа (мес., год)

Срок исполнения 

контракта (мес., год)

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

Ремонт помещений 4-го этажа 

административного здания по 

ул.Пушкина,д.163 в г.Пензе

Сведения о проведении 

обязательного общественного 

обсуждения закупок: Не 

предусмотрено

Единые требования к участникам 

(в соответствии  с частью 2 статьи 

31 Федерального закона № 44-

ФЗ)

43.99.90.190

Ремонт помещений 4-го этажа 

административного здания по 

ул.Пушкина,д.163 в г.Пензе

Качество  выполненных работ 

должно соответствовать  

утвержденной смете и 

требованиям строительных норм 

и правил РФ

усл ед 1

оказание услуг по аттестации 

центрального сегмента  

регионального фрагмента Единой 

государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения 

Пензенской области

Единые требования к участникам 

(в соответствии  с частью 2 статьи 

31 Федерального закона № 44-

ФЗ)

71.20.19.120

оказание услуг по аттестации 

центрального сегмента  

регионального фрагмента Единой 

государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения 

Пензенской области

Качество выполненных 

Исполнителем услуг должно 

соответствовать Техническому 

заданию

усл ед 1

Приложение N 2

к совместному приказу Минэкономразвития России и Федерального казначейства "Об утверждении 

порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков" от 27 декабря 2011 г. N 

761/20н

с учетом особенностей предусмотренных совместным приказом Минэкономразвития России и 

Федерального казначейства "Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 

2015-2016" от 31.03.2015 № 182/7н

ФОРМА

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2017 год

Наименование заказчика государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пензенской области "Пензенский областной 

медицинский информационно-аналитический центр"

Юридический адрес, телефон, электронная почта 

заказчика

440018, Россия, Пензенская область, город Пенза, Ленинский район, регион Пензенская район Пенза город Пенза 

улица Пушкина дом 163, тел: 7-8412-643224, e-mail: miac@mzs.penza.net

ИНН 5836013467

КПП 583601001

ОКТМО 56000000

Обоснование внесения изменений
№ заказа 

(№ лота) 

Минимально необходимые 

требования, предъявляемые 

к предмету контракта

ед. 

измерен

ия

Способ размещения заказа
Наименование предмета 

контракта

КБК ОКПД

Условия контракта

Количество (объем)

Ориентировочная 

начальная (максимальная) 

цена контракта (тыс. 

рублей)

Условия финансового обеспечения исполнения 

контракта (включая размер аванса)

График осуществления процедур 

закупки
ОКВЭД

244 04.2017

29,52990 / 295,29900 / Не установлено

20170355200

00590010000

020001
71.20.8

3000,00000

2952,99000244

43.99.9
30,00000 / 300,00000 / Электронный аукцион

12.2017

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта:

В течении 60 

календарных дней  с 

даты заключения 

контракта

Периодичность поставки 

товаров (выполнения 

работ, оказания услуг):

Не установлено

12.2017

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта:

90 календарных дней с 

даты заключения 

контракта

Периодичность поставки 

товаров (выполнения 

работ, оказания услуг):

Не установлена

Электронный аукцион

20170355200

00590010000

010001

05.2017



Ремонт гаражного  бокса

Участники закупки могут быть 

только субъектами малого 

предпринимательства или 

социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

(в соответствии с частью 3  статьи 

30 Федерального закона № 44-

ФЗ): Согласно Постановлению 

Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2015 г. 

N1457 «О перечне отдельных 

видов работ (услуг), выполнение 

(оказание) которых на территории 

Российской Федерации 

организациями, находящимися 

под юрисдикцией Турецкой 

Республики, а также 

организациями, 

контролируемыми гражданами 

Турецкой Республики и (или) 

организациями, находящимися 

под юрисдикцией Турецкой 

Республики, запрещено» 

выполнение работ и оказание 

услуг для обеспечения 

государственных нужд запрещена 

у организаций, находящимися 

под юрисдикцией Турецкой 

Республики, а также 

организациями, 

контролируемыми гражданами 

Турецкой Республики и (или) 

43.99.90.190 Ремонт гаражного  бокса

Качество  выполненных работ 

должно соответствовать  

утвержденной смете и 

требованиям строительных норм 

и правил РФ

усл ед 1

Поставка серверного оборудования

Участники закупки могут быть 

только субъектами малого 

предпринимательства или 

социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

(в соответствии с частью 3  статьи 

30 Федерального закона № 44-

ФЗ)

26.20.15.000 Серверное оборудование

Качество поставляемого товара  

должно соответствовать 

требованиям стандартов и    

технических условий, на данный 

вид продукции,  установленных в 

РФ, а также  сертификатам.

компл 1

Расходные материалы и запчасти к 

офисным машинам и оборудованию

Участники закупки могут быть 

только субъектами малого 

предпринимательства или 

социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

(в соответствии с частью 3  статьи 

30 Федерального закона № 44-

ФЗ)

28.23.25.000
Расходные материалы и запчасти к 

офисным машинам и оборудованию

Качество поставляемого товара  

должно соответствовать 

требованиям стандартов и    

технических условий, на данный 

вид продукции,  установленных в 

РФ

усл ед 1

Электронный аукцион

12.2017

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта:

10 календарных дней с 

даты заключения 

контракта

Периодичность поставки 

товаров (выполнения 

работ, оказания услуг):

Не предусмотрена

28.23.2

69,70000 / 697,00000 / Не предусмотрено244 03.2017

05.2017

26.20.1
6970,00000

1,20000 / 12,00000 / Не предусмотрено

20170355200

00590010000

030001

03.2017

43.99.9

7,00000 / 70,00000 / Не предусмотрен

Электронный аукцион

20170355200

00590010000

050001

244

244

Электронный аукцион

12.2017

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта:

Поставка товара в 

течение 70 календарных 

дней с момента 

заключения контракта.

Периодичность поставки 

товаров (выполнения 

работ, оказания услуг):

Не установлено

12.2017

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта:

В течении 30 

календарных дней с даты 

заключения контракта

Периодичность поставки 

товаров (выполнения 

работ, оказания услуг):

Не предусмотрена

120,00000

700,00000

20170355200

00590010000

060001



Расходные материалы и запчасти к 

офисным машинам и оборудованию в 

2017 году

Участники закупки могут быть 

только субъектами малого 

предпринимательства или 

социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

(в соответствии с частью 3  статьи 

30 Федерального закона № 44-

ФЗ)

28.23.25.000
Расходные материалы и запчасти к 

офисным машинам и оборудованию

Качество поставляемого товара  

должно соответствовать 

требованиям стандартов и    

технических условий, на данный 

вид продукции,  установленных в 

РФ

усл ед 1

Изготовление бланков строгой 

отчетности «Медицинское 

свидетельство о рождении»

18.12.11.000

Изготовление бланков строгой 

отчетности «Медицинское 

свидетельство о рождении»

Изготовление бланков должно 

осуществляться в соответствии с 

Приказами: Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 02.09.2013 № 609н 

«О внесении изменения в 

приложение №3 к приказу 

Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской 

Федерации от 27 декабря 2011 

года № 1687н «О медицинских 

критериях рождения, форме 

документа о рождении и порядке 

его выдачи»; Министерства 

финансов РФ от 07.02.2003 г. 

№14н.

шт 15000

Приобретение прав на использование 

средств защиты информации

62.01.11.000
Приобретение прав на использование 

средств антивирусной защиты

качество оказываемых услуг в 

соответствии с  действующими 

стандартами, требованиями 

сертификации и техническими 

требованиями, установленным в 

Российской Федерации.

усл ед 1

Приобретение лицензий на право 

использования и обновление средств 

криптографической защиты 

информации

20170355200

00590010000

130001

377,16563

113,00000

09.2017

244

20170355200

00590010000

060002

244

62.01

12.2017

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта:

10 рабочих дней с даты 

заключения контракта

Периодичность поставки 

товаров (выполнения 

работ, оказания услуг):

Не предусмотрена

Электронный аукцион

1,13000 / 11,30000 / 

Электронный аукцион

06.2017 Электронный аукцион

12.2017

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта:

10 рабочих дней с даты 

заключения контракта

Периодичность поставки 

товаров (выполнения 

работ, оказания услуг):

Не предусмотрена

3,77166 / 37,71656 / Не предусмотрен
28.23.2

03.2017

03.2017
62.01

130,05000

12.2017

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта:

10 рабочих дней с даты 

заключения контракта

Периодичность поставки 

товаров (выполнения 

работ, оказания услуг):

Не предусмотрена

244

244

20170355200

00590010000

120001

20170355200

00590010000

080001

1,30050 / 13,00500 / Не предусмотрен

53,00000

18.12

Электронный аукцион

12.2017

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта:

В течении 10 рабочих 

дней с даты заключения 

контракта

Периодичность поставки 

товаров (выполнения 

работ, оказания услуг):

Не предусмотрена

0,53000 / 5,30000 / Не предусмотрено



62.01.11.000

Приобретение лицензий на право 

использования и обновление средств 

криптографической защиты 

информации

качество оказываемых услуг в 

соответствии с  действующими 

стандартами, требованиями 

сертификации и техническими 

требованиями, установленным в 

Российской Федерации.

усл ед 1

Приобретение прав на использование 

средств антивирусной защиты

Участники закупки могут быть 

только субъектами малого 

предпринимательства или 

социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

(в соответствии с частью 3  статьи 

30 Федерального закона № 44-

ФЗ)

62.01.11.000
Приобретение прав на использование 

средств антивирусной защиты

качество оказываемых услуг в 

соответствии с  действующими 

стандартами, требованиями 

сертификации и техническими 

требованиями, установленным в 

Российской Федерации.

усл ед 1

замена ворот в гаражных боксах по 

адресу г.Пенза,ул.Некрасова,д.34

Участники закупки могут быть 

только субъектами малого 

предпринимательства или 

социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

(в соответствии с частью 3  статьи 

30 Федерального закона № 44-

ФЗ)

43.99.90.190
замена ворот в гаражных боксах по 

адресу г.Пенза,ул.Некрасова,д.34

качество выполненных работ 

должно соответствовать 

стандартам, принятым в РФ

усл ед 1

монтажные работы по подключению 

дизель-генераторной установки

Участники закупки могут быть 

только субъектами малого 

предпринимательства или 

социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

(в соответствии с частью 3  статьи 

30 Федерального закона № 44-

ФЗ)

43.29.19.190
монтажные работы по подключению 

дизель-генераторной установки

Качество  выполненных работ 

должно соответствовать  

утвержденной смете и 

требованиям строительных норм 

и правил РФ

усл ед 1

Ремонт кровли архива ГБУЗ МИАЦ

Участники закупки могут быть 

только субъектами малого 

предпринимательства или 

социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

(в соответствии с частью 3  статьи 

30 Федерального закона № 44-

ФЗ)

43.91.19.190 Ремонт кровли архива ГБУЗ МИАЦ

Качество  выполненных работ 

должно соответствовать  

утвержденной смете и 

требованиям строительных норм 

и правил РФ

усл ед 1

244

20170355200

00590010000

130001

244 Электронный аукцион

244

101,00000

20170355200

00590010000

170001
43.99.9

Электронный аукцион

12.2017

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта:

В течении 10 рабочих 

дней с даты заключения 

контракта

Периодичность поставки 

товаров (выполнения 

работ, оказания услуг):

Не установлено

04.2017150,00000

Электронный аукцион

12.2017

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта:

В течении 10 рабочих 

дней с даты заключения 

контракта

Периодичность поставки 

товаров (выполнения 

работ, оказания услуг):

Не предусмотрена

20170355200

00590010000

140001

1,01000 / 10,10000 / Не предусмотрен

244

Электронный аукцион

62.01

03.2017

80,00000

62.01

12.2017

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта:

10 рабочих дней с даты 

заключения контракта

Периодичность поставки 

товаров (выполнения 

работ, оказания услуг):

Не предусмотрена

244

05.2017

12.2017

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта:

в течении 20 

календарных дней с даты 

заключения контракта

Периодичность поставки 

товаров (выполнения 

работ, оказания услуг):

Не установлено

20170355200

00590010000

210001

1,50000 / 15,00000 / 

43.91

03.2017

12.2017

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта:

30 календарных дней с 

даты заключения 

контракта

Периодичность поставки 

товаров (выполнения 

работ, оказания услуг):

Не предусмотрена

43.29

Электронный аукцион

53,00000

3,50000 / 35,00000 / 

0,80000 / 8,00000 / Не установлено

350,00000

0,53000 / 5,30000 / Не предусмотрено

04.2017

20170355200

00590010000

260001



Подписка на газеты и журналы   для 

ГБУЗ МИАЦ.

58.14.19.000
Подписка на газеты и журналы   для 

ГБУЗ МИАЦ.

Качество оказываемых услуг  

должно соответствовать 

требованиям стандартов и 

технических условий, 

установленных в РФ

компл 1 / 1

Подписка на газеты и журналы   для 

ГБУЗ МИАЦ.

58.14.19.000
Подписка на газеты и журналы для 

ГБУЗ МИАЦ

Доставка ежедневных Изданий 

Заказчику осуществляется 

Исполнителем в первой половине 

дня ежедневно, Изданий с иной 

периодичностью - в первой 

половине дня, следующего за 

днем их поступления на склад 

Исполнителя

компл 1 / 1

поставка книг для ГБУЗ МИАЦ

Участники закупки могут быть 

только субъектами малого 

предпринимательства или 

социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

(в соответствии с частью 3  статьи 

30 Федерального закона № 44-

ФЗ)

58.11.12.000 поставка книг для ГБУЗ МИАЦ
книги для научно-медицинской 

библиотеки
усл ед 1

Поставка запчастей для компьютеров 

и периферийного оборудования

Участники закупки могут быть 

только субъектами малого 

предпринимательства или 

социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

(в соответствии с частью 3  статьи 

30 Федерального закона № 44-

ФЗ)

26.20.40.190
Поставка запчастей для компьютеров 

и периферийного оборудования

Качество поставляемого товара  

должно соответствовать 

требованиям стандартов и    

технических условий, на данный 

вид продукции,  установленных в 

РФ, а также  сертификатам.

компл 1

Поставка запчастей для компьютеров 

и периферийного оборудования в 

2017 году

Участники закупки могут быть 

только субъектами малого 

предпринимательства или 

социально ориентированными 

некоммерческими организациями 

(в соответствии с частью 3  статьи 

30 Федерального закона № 44-

ФЗ)

10.2017

300,00000

03.2017

58.14.1

244  / 15,00000 / 

Электронный аукцион

12.2017

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта:

10 рабочих дней с даты 

заключения контракта

Периодичность поставки 

товаров (выполнения 

работ, оказания услуг):

Не установлена

244

3,00000 / 30,00000 / 

20170355200

00590010000

320002

26.20.1

58.14.1
150,00000 / 150,00000

12.2017

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта:

20 календарных дней с 

даты заключения 

контракта

Периодичность поставки 

товаров (выполнения 

работ, оказания услуг):

Не предусмотрена

Запрос котировок

244

04.2017

20170355200

00590010000

330001
58.11.1

26.20.1

646,12623

06.2017

20170355200

00590010000

340001

6,46126 / 64,61262 / Не предусмотрено

12.2017

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта:

20 рабочих дней с даты 

заключения контракта

Электронный аукцион

08.2018

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта:

с 01.01.2018 по 

31.08.2018

Периодичность поставки 

товаров (выполнения 

работ, оказания услуг):

ежедневно

100,00000 / 100,00000  / 10,00000 / 244

03.2017

4,03874 / 40,38738 / Не предусмотрено

244

20170355200

00590010000

340002

Электронный аукцион

20170355200

00590010000

320001

403,87377

Запрос котировок

02.2018

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта:

с 1.07.2017 по 

28.02.2018

Периодичность поставки 

товаров (выполнения 

работ, оказания услуг):

ежедневно



26.20.40.190
Поставка запчастей для компьютеров 

и периферийного оборудования

Качество поставляемого товара  

должно соответствовать 

требованиям стандартов и    

технических условий, на данный 

вид продукции,  установленных в 

РФ, а также  сертификатам.

компл 1

244 1387,69000

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

1387,69000

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

0,00000

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

10198,16563

0,00000 Запрос котировок

10198,16563 Электронный аукцион

250,00000 Запрос котировок

18084,89563 / 26206,37274

Исполнитель: Немов Михаил Сергеевич

телефон: +7 8412 643224

факс: +7 8412 482363

электронная почта: nemov@mzs.penza.net

(подпись)

Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 Федерального закона N 44-ФЗ

Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ

Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ

Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ

Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 23 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ

Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ

Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ. Преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами

Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ. Услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами

Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 42 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ

Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 44 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ

Итоговая информация о совокупных годовых объемах закупок (тыс. рублей)

Годовой объем закупок  в соответствии с п.4, ч.1, ст.93

Годовой объем закупок  в соответствии с п.5, ч.1, ст.93

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

по способу определения:в том числе:

по способу определения:в том числе:

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

Жиляев Павел Сергеевич, заместитель главного врача

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

"19" января 2017 г.

(дата утверждения)

12.2017

Сроки исполнения 

отдельных этапов 

контракта:

10 рабочих дней с даты 

заключения контракта

Периодичность поставки 

товаров (выполнения 

работ, оказания услуг):

Не установлена

244
26.20.1

06.2017 Электронный аукцион4,03874 / 40,38738 / Не предусмотрено

20170355200

00590010000

340002

403,87377


