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ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации
и муниципальных нужд на 2018 год

Коды
Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика,
бюджетного, автономного учреждения или государственного
(муниципального) унитарного предприятия)
Организационно-правовая форма

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации

Дата
по ОКПО
ИНН
КПП
по ОКОПФ

440067, Россия, Пензенская область, город Пенза, ул. Пушкина 163, тел: 7-8412-572370, e-mail: gunko@miac58.ru

по ОКТМО 56701000

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пензенской области "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр"

Форма собственности

97516228
5836013467
583601001
75203

по ОКФС

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты
Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках переданных
полномочий государственного (муниципального) заказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

по ОКТМО
базовый (0)

Вид документа

(базовый (0), измененный (порядковый код изменения)

дата изменения

Единица измерения: рубль

по ОКЕИ
Совокупный годовой объем закупок (справочно), руб.
Объект закупки

№
п/
п

Идентификационный код закупки

1

2

наименование

описание

3

4

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

Размер аванса,
процентов

Планируемые платежи

5

6

19.01.2018
383

22 185 565,57

Единица измерения

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

на плановый период

всего

на текущий
финансовый год

на первый год

7

8

9

Размер обеспечения

на плановый период

на второй год

последующие
годы

наименова
ние

код по ОКЕИ

всего

на текущий
финансовый год

на первый год

на второй год

последующие
годы

10

11

12

13

14

15

16

17

18

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

19

Поставка серверного оборудования в 2018 году для нужд ГБУЗ МИАЦ

1

18 25836013467583601001 0014 001 0000 000

9 815 000,00

9 815 000,00

9 815 000,00

0,00

0,00

ШТ
Коммутатор

Поставка серверного оборудования
в 2018 году для нужд ГБУЗ МИАЦ

Система хранения данных

Поставка серверного оборудования
в 2018 году для нужд ГБУЗ МИАЦ

796

3

3

0

0

18 25836013467583601001 0020 001 3512 000

2 557 195,96

электроэнергия

70%
Аванс 30 и 40 %

2 557 195,96

0,00

2 557 195,96

0,00

КВТ.Ч

245

331243

0

331243

0

18 25836013467583601001 0026 001 6209 000

1 609 068,00

1 609 068,00

0,00

1 609 068,00

0,00

21

22

с 1 января 2019 года
по 31 декабря 2019
года
с 1 января 2019 года
по 31 декабря 2019
года

0,00

МЕС

362

12

0

12

0

23

Способ определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Преимущества, предоставляемые
участникам закупки
в соответствии со статьями 28 и 29
Федерального
закона "О контрактной системе в
сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд" (да или нет)

24

25

Осуществление закупки у
субъектов малого
предпринимательства и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций ("да" или
"нет")
26

Март 2018 г.

Июнь 2018 г.

Электронный аукцион

Нет

Да

Декабрь 2018 г.

Декабрь 2019 г.

Закупка у единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

Нет

0

оказание услуг по технической
оказание услуг по технической поддержке
поддержке инфраструктуры
инфраструктуры
аппаратно-программного комплекса
аппаратно-программного комплекса
управления службой скорой
управления службой скорой медицинской
медицинской помощи Пензенской
помощи Пензенской области в 2019 году
области в 2019 году

18 25836013467583601001 0011 001 2620 000

768 580,00

768 580,00

768 580,00

0,00

0,00

Срок поставки в
течение 10 рабочих
дней с даты
заключения
контракта.
10 рабочих дней с
даты заключения
контракта.

0,00

ШТ
Запчасти для ПК

Поставка запчастей для
компьютеров и периферийного
оборудования в 2018 году.

Жесткий диск

Поставка запчастей для
компьютеров и периферийного
оборудования в 2018 году.

796

10

10

0

0

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

Сведения о проведении
обязательного
общественного
обсуждения закупок

27

28

29

Запрет на допуск товаров,
услуг при осуществлении
закупок, а также
ограничения и условия
допуска в соответствии с
требованиями,
установленными статьей 14
Федерального закона № 44ФЗ : 0
Участникам, заявки или
окончательные предложения
которых содержат
предложения о поставке
товаров в соответствии с
приказом
Минэкономразвития России
№ 155 от 25.03.2014 : 15

Информация о
банковском
сопровождении
контрактов /
казначейском
сопровождении
контрактов
30

Банковское или
казначейское
сопровождение не требуется

16 090,68
1%
Обеспечение
заявки на
участие в
конкурсе
может
предоставлят
ься
участником
закупки
путем
внесения
денежных
средств или
банковской
гарантией.
Выбор
160 906,80
способа
10%
обеспечения
согласно
заявки на
пункту 6.6
участие в
раздела 1
конкурсе
аукционной
осуществляе
документаци
тся
и
участником
закупки.
Банковская
гарантия,
выданная
участнику
закупки
банком для
целей
обеспечения
заявки на
участие в
конкурсе,
должна
соответствов
ать
требованиям
статьи 45

Ноябрь 2018 г.

Декабрь 2019 г.

Открытый конкурс

Нет

957 562,00

957 562,00

0,00

957 562,00

0,00

0,00

Наименование
организатора проведения
совместного конкурса или
аукциона

32

33

Управление по
регулированию контрактной
системы и закупкам
Пензенской области

7 685,80
38 429,00
1%
5%
порядок
согласно
внесения
пункту 6.6
установлен
раздела 1
оператором аукционной
электронной документаци
площадки
и

Март 2018 г.

Май 2018 г.

Электронный аукцион

Нет

Банковское или
казначейское
сопровождение не требуется

Управление по
регулированию контрактной
системы и закупкам
Пензенской области

Да

Запрет на допуск товаров,
услуг при осуществлении
закупок, а также
ограничения и условия
допуска в соответствии с
требованиями,
установленными статьей 14
Федерального закона № 44ФЗ : 0
Участникам, заявки или
окончательные предложения
которых содержат
предложения о поставке
товаров в соответствии с
приказом
Минэкономразвития России
№ 155 от 25.03.2014 : 15

Банковское или
казначейское
сопровождение не требуется

государственное казенное
учреждение Пензенской
области "Управление по
осуществлению закупок
Пензенской области"

0

Банковское или
казначейское
сопровождение не требуется

18 25836013467583601001 0013 001 0000 000

31

Наименование
уполномоченного органа
(учреждения)

Да

Оказание автотранспортных услуг в 2019году.

5

Обоснование внесения
изменений

Банковское или
казначейское
сопровождение не требуется

Поставка запчастей для компьютеров и периферийного оборудования в 2018
году.

4

Применение
национального режима
при осуществлении
закупок

0

оказание услуг по технической поддержке инфраструктуры
аппаратно-программного комплекса управления службой скорой медицинской
помощи Пензенской области в 2019 году

3

20

с 1 января 2019 по
31 декабря 2019
с 1 января 2019 по
31 декабря 2019

0,00

Поставка электроэнергии в 2019
году.

исполнения
контракта

окончания
исполнения
контракта

0

Поставка электроэнергии в 2019 году.
2

заявки

Срок поставки - в
98 150,00
490 750,00
течение 15 рабочих
1%
5%
дней с даты
порядок
согласно
заключения
внесения
пункту 6.6
контракта.
установлен
раздела 1
в течение 15 рабочих
оператором аукционной
дней с даты
электронной документаци
заключения
площадки
и
контракта.

0,00

Планируемый срок
(месяц, год)

начала
осуществления
закупки

с 1 января 2019года
по 31 декабря 2019
года
с 1 января 2019года
по 31 декабря 2019
года

9 575,62
47 878,10
1%
5%
порядок
согласно
внесения
пункту 6.6
установлен
раздела 1
оператором аукционной
электронной документаци
площадки
и

Ноябрь 2018 г.

Декабрь 2019 г.

Электронный аукцион

Нет

Нет

Управление по
Управление по
регулированию контрактной регулированию контрактной
системы и закупкам
системы и закупкам
Пензенской области
Пензенской области

Объект закупки

№
п/
п

Идентификационный код закупки

1

2

5

18 25836013467583601001 0013 001 0000 000

наименование

описание

3

4

Автобусы малой вместимости

Оказание автотранспортных услуг в
2019году.

Грузовой автотранспорт

Оказание автотранспортных услуг в
2019году.

Санитарные автомобили

Оказание автотранспортных услуг в
2019году.

Автогидроподъемник

Оказание автотранспортных услуг в
2019году.

Трактор

Оказание автотранспортных услуг в
2019году.

Легковые автомобили

Оказание автотранспортных услуг в
2019году.

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

Размер аванса,
процентов

Планируемые платежи

5

6

Единица измерения

всего

на текущий
финансовый год

на первый год

7

8

9

957 562,00

0,00

957 562,00

Размер обеспечения

на плановый период

на второй год

последующие
годы

наименова
ние

10

11

12

Ч

957 562,00

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

на плановый период

0,00

код по ОКЕИ

всего

13

14

356

2807

на текущий
финансовый год

на первый год

на второй год

15

16

17

0

2807

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

последующие
годы

18

0

19

Планируемый срок
(месяц, год)

окончания
исполнения
контракта

Способ определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Преимущества, предоставляемые
участникам закупки
в соответствии со статьями 28 и 29
Федерального
закона "О контрактной системе в
сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд" (да или нет)

Осуществление закупки у
субъектов малого
предпринимательства и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций ("да" или
"нет")

заявки

исполнения
контракта

начала
осуществления
закупки

20

21

22

23

24

25

26

Ноябрь 2018 г.

Декабрь 2019 г.

Электронный аукцион

Нет

Нет

Применение
национального режима
при осуществлении
закупок

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

Сведения о проведении
обязательного
общественного
обсуждения закупок

Банковское или
казначейское о
Информация
сопровождение
не требуется
банковском
сопровождении
контрактов /
казначейском
сопровождении
контрактов

Обоснование внесения
изменений

27

28

29

30

31

Потери тепла в тепловых сетях

Подача горячей воды и тепловой
энергии в 2019 году.

Компонент на холодную воду

Подача горячей воды и тепловой
энергии в 2019 году.

Энергия тепловая

Подача горячей воды и тепловой
энергии в 2019 году.

Тепло

Подача горячей воды и тепловой
энергии в 2019 году.

18 25836013467583601001 0028 001 3530 000

с 1 января 2019года
по 31 декабря 2019
года
с 1 января 2019года
по 31 декабря 2019
года

0,00

9 575,62
47 878,10
1%
5%
порядок
согласно
внесения
пункту 6.6
установлен
раздела 1
оператором аукционной
электронной документаци
площадки
и

942 313,40

942 313,40

0,00

942 313,40

0,00

с 1 января 2019 по
31 декабря 2019
с 1 января 2019 по
31 декабря 2019

0,00

Оказание услуг по сопровождению программного продукта АС «Смета» в
рамках Единой системы бухгалтерского учета Министерства здравоохранения
Пензенской области на 2019 год

18 25836013467583601001 0027 001 6203 000

904 800,00

904 800,00

0,00

904 800,00

0,00

0,00

РАБ МЕСТ 904

Оказание услуг по сопровождению
программного продукта АС «Смета» в
рамках Единой системы бухгалтерского
учета Министерства здравоохранения
Пензенской области на 2019 год

58

0

58

0

0

Оказание услуг по сопровождению
программного продукта АС «Смета»
в рамках Единой системы
бухгалтерского учета Министерства
здравоохранения
Пензенской области на 2019 год

Оказание услуг по аттестации
8

18 25836013467583601001 0015 001 6209 000

700 000,01

Услуги по аттестации

Декабрь 2018 г.

Декабрь 2019 г.

Закупка у единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

Нет

700 000,01

700 000,01

0,00

0,00

0,00

РАБ МЕСТ 904

Оказание услуг по аттестации

61

61

0

0

0

Оказание услуг
осуществляется с
даты заключения
контракта, но не
ранее чем с
01.01.2019г. по
31.12.2019г.
включительно.
Оказание услуг
осуществляется с
даты заключения
контракта, но не
ранее чем с
01.01.2019г. по
31.12.2019г.
включительно.

9 048,00
90 480,00
1%
10%
порядок
согласно
внесения
пункту 6.6
установлен
раздела 1
оператором аукционной
электронной документаци
площадки
и

Оказание услуг
осуществляется с
даты заключения
контракта и по
20.08.2017
включительно.
Оказание услуг
осуществляется с
даты заключения
контракта и по
20.08.2017
включительно.

7 000,00
35 000,01
1%
5%
порядок
согласно
внесения
пункту 6.6
установлен
раздела 1
оператором аукционной
электронной документаци
площадки
и

Ноябрь 2018 г.

Март 2018 г.

Декабрь 2019 г.

Сентябрь 2018
г.

Электронный аукцион

Электронный аукцион

Нет

Нет

Ч

охрана (физическая охрана) помещений

охрана (физическая охрана)
помещений ГБУЗ Пензенской
области «Пензенский областной
медицинский информационноаналитический центр» в 2019 году в
г.Пензе

охрана (физическая охрана) помещений

охрана (физическая охрана)
помещений ГБУЗ Пензенской
области «Пензенский областной
медицинский информационноаналитический центр» в 2019 году в
г.Пензе

18 25836013467583601001 0030 001 8010 000

612 441,76

612 441,76

0,00

612 441,76

0,00

356

8759,26

0

8759,26

0

0

0,00

30 рабочих дней с
даты заключения
контракта
30 рабочих дней с
даты заключения
контракта

Текущий ремонт помещений
10

18 25836013467583601001 0012 001 4399 000

490 805,26

Текущий ремонт помещений

Текущий ремонт помещений

Текущий ремонт

Текущий ремонт помещений

490 805,26

490 805,26

0,00

0,00

0,00

УСЛ ЕД

876

2

2

0

18 25836013467583601001 0018 001 2823 000

129 800,00

129 800,00

129 800,00

0,00

0,00

запасные части к офисной технике

796

1

1

0

4 908,05
24 540,27
1%
5%
порядок
согласно
внесения
пункту 6.6
установлен
раздела 1
оператором аукционной
электронной документаци
площадки
и

0

0

Срок поставки в
1 298,00
6 490,00
течение 10
1%
5%
календарных дней с
порядок
согласно
даты заключения
внесения
пункту 6.6
контракта.
установлен
раздела 1
10 календарных дней оператором аукционной
с даты заключения электронной документаци
0
контракта.
площадки
и

0,00

ШТ

6 124,42
30 622,09
1%
5%
порядок
согласно
внесения
пункту 6.6
установлен
раздела 1
оператором аукционной
электронной документаци
площадки
и

0

Поставка расходных материалов и запчастей к офисным машинам и
оборудованию в 2018 году.
11

оказание услуг
производится
Исполнителем в
полном объеме с
01.01.2019 и по
31.12.2019
включительно.

Ноябрь 2018 г.

Апрель 2018 г.

Март 2018 г.

Декабрь 2019 г.

Сентябрь 2018
г.

Май 2018 г.

Электронный аукцион

Электронный аукцион

Электронный аукцион

Нет

Нет

Нет

Банковское или
казначейское
сопровождение не требуется

государственное казенное
учреждение Пензенской
области "Управление по
осуществлению закупок
Пензенской области"

Банковское или
казначейское
сопровождение не требуется

государственное казенное
учреждение Пензенской
области "Управление по
осуществлению закупок
Пензенской области"

Банковское или
казначейское
сопровождение не требуется

государственное казенное
учреждение Пензенской
области "Управление по
осуществлению закупок
Пензенской области"

Банковское или
казначейское
сопровождение не требуется

государственное казенное
учреждение Пензенской
области "Управление по
осуществлению закупок
Пензенской области"

Нет

Да

Да

Да

Запрет на допуск товаров,
услуг при осуществлении
закупок, а также
ограничения и условия
допуска в соответствии с
требованиями,
установленными статьей 14
Федерального закона № 44ФЗ : 0

Поставка расходных материалов и
запчастей к офисным машинам и
оборудованию в 2018 году.
Банковское или
казначейское
сопровождение не требуется

Оказание автотранспортных услуг во втором полугодии 2018 года

Ч

12

Автогидроподъемник

Оказание автотранспортных услуг
во втором полугодии 2018 года

Трактор

Оказание автотранспортных услуг
во втором полугодии 2018 года

18 25836013467583601001 0017 001 0000 000

Легковые автомобили

Управление по
Управление по
регулированию контрактной регулированию контрактной
системы и закупкам
системы и закупкам
Пензенской области
Пензенской области

Нет

охрана (физическая охрана) помещений ГБУЗ Пензенской области «Пензенский
областной медицинский информационно-аналитический центр» в 2019 году в
г.Пензе

9

33

Банковское или
казначейское
сопровождение не требуется

Банковское или
казначейское
сопровождение не требуется

7

32

0

Подача горячей воды и тепловой энергии в 2019 году.

6

Управление по
Управление по
регулированию контрактной регулированию контрактной
системы и закупкам
системы
и закупкам
Наименование
Наименование
Пензенской области
Пензенскойпроведения
области
организатора
уполномоченного органа
совместного конкурса или
(учреждения)
аукциона

Оказание автотранспортных услуг
во втором полугодии 2018 года

438 868,00

438 868,00

438 868,00

0,00

0,00

0,00

356

1284

1284

0

0

0

Срок оказания услуг:
4 388,68
21 943,40
с даты заключения
1%
5%
Контракта по
порядок
согласно
31.12.2018 г.
внесения
пункту 6.6
Срок оказания услуг: установлен
раздела 1
с даты заключения
оператором аукционной
Контракта по
электронной документаци
31.12.2018 г.
площадки
и

Апрель 2018 г.

Декабрь 2018 г.

Электронный аукцион

Нет

Нет

Управление по
Управление по
регулированию контрактной регулированию контрактной
системы и закупкам
системы и закупкам
Пензенской области
Пензенской области

Банковское или
казначейское
сопровождение не требуется

Ч
Объект закупки

№
п/
12
п

Идентификационный код закупки
18 25836013467583601001 0017 001 0000 000

наименование

описание

Начальная
(максимальная) цена
контракта, цена
контракта,
заключаемого с
438 868,00
единственным

Планируемые платежи

Размер аванса,
процентов

438всего
868,00

поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
1

2

3

4

Санитарные автомобили

Оказание автотранспортных услуг
во втором полугодии 2018 года

Автобусы малой вместимости

Оказание автотранспортных услуг
во втором полугодии 2018 года

Грузовой автотранспорт

Оказание автотранспортных услуг
во втором полугодии 2018 года

5

356

1284

Единица измерения

1284

0

0

0

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

на плановый период

Размер обеспечения
Срок оказания услуг:
Планируемый
срок
с даты заключения
(периодичность)
Контракта по
поставки товаров,
31.12.2018 г.
выполнения работ,
Срок оказания услуг:
оказания услуг
с даты заключения

на плановый период

на 438
текущий
868,00
финансовый год

0,00
на первый год

0,00
на второй год

последующие
0,00
годы

наименова
ние

код по ОКЕИ

8

9

10

11

12

13

всего

на текущий
финансовый год

на первый год

на второй год

последующие
годы

15

16

17

18

Контракта по
31.12.2018 г.
6

7

14

Управление по
Управление по
регулированию контрактной регулированию контрактной
системы и закупкам
системы и закупкам
Пензенской области
Пензенской области

19

4 388,68
1%
порядок
внесения
заявки
установлен

21 943,40
5%
согласно
пункту 6.6
исполнения
раздела 1
контракта
оператором аукционной
электронной документаци
площадки
и
20

21

Планируемый срок
(месяц, год)

начала
Апрель 2018 г.
осуществления

окончания
Декабрь
2018 г.
исполнения

закупки

контракта

22

23

Способ определения
поставщика
(подрядчика,
Электронный аукцион
исполнителя)

Преимущества, предоставляемые
участникам закупки
в соответствии со статьями 28 и 29
Федерального
закона "О контрактной системе в
сфереНет
закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд" (да или нет)

24

25

Осуществление закупки у
субъектов малого
предпринимательства и
социально
Нет
ориентированных
некоммерческих
организаций ("да" или
"нет")
26

Применение
национального режима
при осуществлении
закупок

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

Сведения о проведении
обязательного
общественного
обсуждения закупок

27

28

29

Информация о
банковском
сопровождении
контрактов /
казначейском
сопровождении
контрактов
30

Банковское или
казначейское
сопровождение не требуется

Обоснование внесения
изменений

Наименование
уполномоченного органа
(учреждения)

Наименование
организатора проведения
совместного конкурса или
аукциона

31

32

33

Управление по
Управление по
регулированию контрактной регулированию контрактной
системы и закупкам
системы и закупкам
Пензенской области
Пензенской области

оказание услуг по предоставлению в пользование каналов связи в 2019 году

МБИТ/С
13

18 25836013467583601001 0023 001 6110 000

Услуга в VPN 200

оказание услуг по предоставлению в
пользование каналов связи в 2019
году

Услуга в VPN 10

оказание услуг по предоставлению в
пользование каналов связи в 2019
году

Интернет 200

оказание услуг по предоставлению в
пользование каналов связи в 2019
году

Услуга в VPN 250

оказание услуг по предоставлению в
пользование каналов связи в 2019
году

318 534,40

318 534,40

0,00

318 534,40

0,00

2545

4

0

4

0

0,00

Оказание услуг по передаче неисключительного права использования
программного обеспечения
14

18 25836013467583601001 0016 001 5829 000

250 000,00

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0

0,00

ШТ

796

125

125

0

0

Оказание услуг по передаче
Оказание услуг по передаче
неисключительного права
неисключительного права использования
использования программного
программного обеспечения
обеспечения

Срок оказания услуг:
с даты заключения
3 185,34
15 926,72
Контракта (но не
1%
5%
ранее 01.01.2019 г.)
порядок
согласно
по 31.12.2019 г.
внесения
пункту 6.6
Срок оказания услуг: установлен
раздела 1
с даты заключения
оператором аукционной
Контракта (но не
электронной документаци
ранее 01.01.2019 г.)
площадки
и
по 31.12.2019 г.

Срок оказания услуг
– 15 календарных
дней, с даты
заключения
настоящего
контракта.
Срок оказания услуг
– 15 календарных
дней, с даты
заключения
настоящего
0
контракта.

2 500,00
12 500,00
1%
5%
порядок
согласно
внесения
пункту 6.6
установлен
раздела 1
оператором аукционной
электронной документаци
площадки
и

Ноябрь 2018 г.

Март 2018 г.

Декабрь 2019 г.

Июнь 2018 г.

Электронный аукцион

Электронный аукцион

Нет

Нет

Нет

Запрет на допуск товаров,
услуг при осуществлении
закупок, а также
ограничения и условия
допуска в соответствии с
требованиями,
установленными статьей 14
Федерального закона № 44ФЗ : 0
Участникам, заявки или
окончательные предложения
которых содержат
предложения о поставке
товаров в соответствии с
приказом
Минэкономразвития России
№ 155 от 25.03.2014 : 15

ШТ
18 25836013467583601001 0010 001 0000 000

Устройство мониторинга

Поставка офисного оборудования в
2018 году для нужд ГБУЗ МИАЦ

Блок бесперебойного питания

Поставка офисного оборудования в
2018 году для нужд ГБУЗ МИАЦ

Многофункциональное устройство

Поставка офисного оборудования в
2018 году для нужд ГБУЗ МИАЦ

Шкаф телекоммуникационный настенный

Поставка офисного оборудования в
2018 году для нужд ГБУЗ МИАЦ

IP телефон

Поставка офисного оборудования в
2018 году для нужд ГБУЗ МИАЦ

сканер

Поставка офисного оборудования в
2018 году для нужд ГБУЗ МИАЦ

185 000,00

185 000,00

185 000,00

0,00

0,00

796

15

15

0

0

0

0,00

Подписка на газеты и журналы для ГБУЗ МИАЦ.
16

18 25836013467583601001 0021 001 5814 000

75 000,00

Журналы и газеты

75 000,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

КОМПЛ

Подписка на газеты и журналы для
ГБУЗ МИАЦ.

839

75

75

0

0

18 25836013467583601001 0008 001 1812 000

129 998,00

129 998,00

129 998,00

0,00

0,00

0,00

ШТ

796

11818

11818

0

0

С даты заключения
контракта и по
31.12.2018 г.
С даты заключения
контракта и по
31.12.2018 г.

750,00
3 750,00
1%
5%
порядок
согласно
внесения
пункту 6.6
установлен
раздела 1
оператором аукционной
электронной документаци
площадки
и

Срок поставки в
течение 10 рабочих
дней с даты
заключения
контракта.
10 рабочих дней с
даты заключения
контракта.

1 299,98
6 499,90
1%
5%
порядок
согласно
внесения
пункту 6.6
установлен
раздела 1
оператором аукционной
электронной документаци
площадки
и

0

Изготовление бланков строгой отчетности «Медицинское свидетельство о
рождении»
17

Срок поставки в
1 850,00
9 250,00
течение 15
1%
5%
календарных дней с
порядок
согласно
даты заключения
внесения
пункту 6.6
контракта.
установлен
раздела 1
15 календарных дней оператором аукционной
с даты заключения электронной документаци
контракта.
площадки
и

0

Март 2018 г.

Апрель 2018 г.

Ноябрь 2018 г.

Июнь 2018 г.

Декабрь 2018 г.

Декабрь 2018 г.

Электронный аукцион

Электронный аукцион

Электронный аукцион

Нет

Нет

Нет

государственное казенное
учреждение Пензенской
области "Управление по
осуществлению закупок
Пензенской области"

Банковское или
казначейское
сопровождение не требуется

государственное казенное
учреждение Пензенской
области "Управление по
осуществлению закупок
Пензенской области"

Банковское или
казначейское
сопровождение не требуется

государственное казенное
учреждение Пензенской
области "Управление по
осуществлению закупок
Пензенской области"

Банковское или
казначейское
сопровождение не требуется

государственное казенное
учреждение Пензенской
области "Управление по
осуществлению закупок
Пензенской области"

Да

Поставка офисного оборудования в 2018 году для нужд ГБУЗ МИАЦ

15

Банковское или
казначейское
сопровождение не требуется

Да

Нет

Нет

Изготовление бланков строгой
Изготовление бланков строгой
отчетности «Медицинское свидетельство отчетности «Медицинское
о рождении»
свидетельство о рождении»
Банковское или
казначейское
сопровождение не требуется

Оказание услуг водоснабжения и водоотведения в 2019 году.

18

18 25836013467583601001 0029 001 0000 000

91 649,50
водопотребление

Оказание услуг водоснабжения и
водоотведения в 2019 году.

водоотведение

Оказание услуг водоснабжения и
водоотведения в 2019 году.

91 649,50

0,00

91 649,50

0,00

0,00

М3

113

4450

0

4450

0

0

с 1 января 2019 по
31 декабря 2019
с 1 января 2019 по
31 декабря 2019

Декабрь 2018 г.

Декабрь 2019 г.

Закупка у единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

Нет

Банковское или
казначейское
сопровождение не требуется
Поставка электрических материалов для нужд ГБУЗ МИАЦ

19

18 25836013467583601001 0022 001 2733 000

61 600,00

61 600,00

61 600,00

0,00

0,00

0,00

Срок поставки в
616,00
течение 10
1%
календарных дней с
порядок
даты заключения
внесения
контракта.
установлен
10 календарных дней оператором
с даты заключения электронной
контракта.
площадки

3 080,00
5%

Март 2018 г.

Май 2018 г.

Электронный аукцион

Нет

Да

государственное казенное
учреждение Пензенской
области "Управление по
осуществлению закупок
Пензенской области"

Объект закупки

№
п/
п

Идентификационный код закупки
наименование

1

2

19

18 25836013467583601001 0022 001 2733 000

описание

3

4

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

Размер аванса,
процентов

5

6

61 600,00
кабель-канал

Поставка электрических материалов
для нужд ГБУЗ МИАЦ

кабель витая пара

Поставка электрических материалов
для нужд ГБУЗ МИАЦ

разъем

Поставка электрических материалов
для нужд ГБУЗ МИАЦ

Планируемые платежи

Единица измерения

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

на плановый период

всего

7

61 600,00

на плановый период

на текущий
финансовый год

на первый год

на второй год

последующие
годы

8

9

10

11

61 600,00

0,00

0,00

наименова
ние

код по ОКЕИ

всего

13

14

12

0,00

ШТ

796

3

на текущий
финансовый год

на первый год

15

16

3

на второй год

17

0

0

Размер обеспечения
Планируемый срок
(периодичность)
поставки товаров,
последующие
выполнения работ,
заявки
годы
оказания услуг
Срок поставки в
616,00
течение 10
1%
календарных дней с
порядок
18
19
20
даты заключения
внесения
0
контракта.
установлен
10 календарных дней оператором
с даты заключения электронной
контракта.
площадки

Поставка хозяйственных товаров и бытовой химии 2018 году.

20

18 25836013467583601001 0009 001 0000 000

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00
ШТ

Моющие средства

Поставка хозяйственных товаров и
бытовой химии 2018 году.

Пакеты

Поставка хозяйственных товаров и
бытовой химии 2018 году.

796

325

325

0

0

0

Срок поставки в
течение 15 рабочих
дней с даты
заключения
контракта.
Срок поставки в
течение 15 рабочих
дней с даты
заключения
контракта.

исполнения
контракта

21
3 080,00
5%

500,00
2 500,00
1%
5%
порядок
согласно
внесения
пункту 6.6
установлен
раздела 1
оператором аукционной
электронной документаци
площадки
и

Планируемый срок
(месяц, год)

начала
осуществления
закупки

окончания
исполнения
контракта

Способ определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Преимущества, предоставляемые
участникам закупки
в соответствии со статьями 28 и 29
Федерального
закона "О контрактной системе в
сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд" (да или нет)

Осуществление закупки у
субъектов малого
предпринимательства и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций ("да" или
"нет")

22

23

24

25

26

Март 2018 г.

Май 2018 г.

Электронный аукцион

Нет

Да

Апрель 2018 г.

Июнь 2018 г.

Электронный аукцион

Нет

Применение
национального режима
при осуществлении
закупок

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

Сведения о проведении
обязательного
общественного
обсуждения закупок

Банковское или
казначейское о
Информация
сопровождение
не требуется
банковском
сопровождении
контрактов /
казначейском
сопровождении
контрактов

Обоснование внесения
изменений

27

28

29

30

31

21

18 25836013467583601001 0025 001 0000 000

Степлер

Поставка канцелярских товаров в
2018 году
Поставка канцелярских товаров в
2018 году

фотобумага для струйной печати

Поставка канцелярских товаров в
2018 году

тетрадь общая

Поставка канцелярских товаров в
2018 году

ручка шариковая

Поставка канцелярских товаров в
2018 году

ручка гелевая

Поставка канцелярских товаров в
2018 году

маркер

Поставка канцелярских товаров в
2018 году

клей

Поставка канцелярских товаров в
2018 году

карандаш с ластиком

Поставка канцелярских товаров в
2018 году

папка-файл

Поставка канцелярских товаров в
2018 году

цветная бумага

Поставка канцелярских товаров в
2018 году

бумага

Поставка канцелярских товаров в
2018 году

краска штемпельная

Поставка канцелярских товаров в
2018 году

ножницы канцелярские

Поставка канцелярских товаров в
2018 году

линейка

Поставка канцелярских товаров в
2018 году

папка-уголок

Поставка канцелярских товаров в
2018 году

клей карандаш

Поставка канцелярских товаров в
2018 году

маркер текстовой

Поставка канцелярских товаров в
2018 году

папка

Поставка канцелярских товаров в
2018 году

закладки самоклеящиеся

Поставка канцелярских товаров в
2018 году

блок бумаги с липким краем

Поставка канцелярских товаров в
2018 году

пружина переплетная

Поставка канцелярских товаров в
2018 году

обложка пластиковая

Поставка канцелярских товаров в
2018 году

цветная бумага

Поставка канцелярских товаров в
2018 году

49 937,18

49 937,18

49 937,18

0,00

0,00

10 рабочих дней с
даты заключения
контракта
10 рабочих дней с
даты заключения
контракта

0,00

Срок поставки в
течение 15 рабочих
дней с даты
заключения
контракта.
Срок поставки в
течение 15 рабочих
дней с даты
заключения
контракта.

Поставка запчастей для компьютеров и периферийного оборудования в 2018
году.
22

18 25836013467583601001 0011 002 2620 000

315 820,00

315 820,00

315 820,00

0,00

0,00

0,00

ШТ
Запчасти для ПК

23

18 25836013467583601001 0018 002 2823 000

государственное казенное
учреждение Пензенской
области "Управление по
осуществлению закупок
Пензенской области"

Банковское или
казначейское
сопровождение не требуется

государственное казенное
учреждение Пензенской
области "Управление по
осуществлению закупок
Пензенской области"

Запрет на допуск товаров,
услуг при осуществлении
закупок, а также
ограничения и условия
допуска в соответствии с
требованиями,
установленными статьей 14
Федерального закона № 44ФЗ : 0
Участникам, заявки или
окончательные предложения
которых содержат
предложения о поставке
товаров в соответствии с
приказом
Минэкономразвития России
№ 155 от 25.03.2014 : 15

Банковское или
казначейское
сопровождение не требуется

государственное казенное
учреждение Пензенской
области "Управление по
осуществлению закупок
Пензенской области"

Участникам, заявки или
окончательные предложения
которых содержат
предложения о поставке
товаров в соответствии с
приказом
Минэкономразвития России
№ 155 от 25.03.2014 : 15
Запрет на допуск товаров,
услуг при осуществлении
закупок, а также
ограничения и условия
допуска в соответствии с
требованиями,
установленными статьей 14
Федерального закона № 44ФЗ : 0

Банковское или
казначейское
сопровождение не требуется

государственное казенное
учреждение Пензенской
области "Управление по
осуществлению закупок
Пензенской области"

Нет

1

1

0

0

3 158,20
15 791,00
1%
5%
порядок
согласно
внесения
пункту 6.6
установлен
раздела 1
оператором аукционной
электронной документаци
площадки
и

Апрель 2018 г.

Июнь 2018 г.

Июнь 2018 г.

Август 2018 г.

Электронный аукцион

Электронный аукцион

Нет

Нет

Да

Да

0

Поставка запчастей для
компьютеров и периферийного
оборудования в 2018 году.

Поставка расходных материалов и запчастей к офисным машинам и
оборудованию в 2018 году.

запасные части к офисной технике

796

499,37
2 496,86
1%
5%
порядок
согласно
внесения
пункту 6.6
установлен
раздела 1
оператором аукционной
электронной документаци
площадки
и

32

Банковское или
казначейское
сопровождение не требуется

Поставка канцелярских товаров в 2018 году

бумага для визиток

государственное казенное
учреждение Пензенской
области "Управление по
Наименование
осуществлению закупок
уполномоченного органа
Пензенской области"
(учреждения)

324 200,00

324 200,00

324 200,00

0,00

0,00

15 рабочих дней с
даты подписания
контракта
15 рабочих дней с
даты подписания
контракта

0,00

ШТ

796

1

1

0

0

0

3 242,00
16 210,00
1%
5%
порядок
согласно
внесения
пункту 6.6
установлен
раздела 1
оператором аукционной
электронной документаци
площадки
и

Июнь 2018 г.

Август 2018 г.

Электронный аукцион

Нет

Да

Наименование
организатора проведения
совместного конкурса или
аукциона

33

Объект закупки

№
п/
п

Идентификационный код закупки

1

2

наименование

описание

3

4

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

Размер аванса,
процентов

Планируемые платежи

5

6

Единица измерения

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

на плановый период

всего

на текущий
финансовый год

на первый год

7

8

9

Размер обеспечения

на плановый период

на второй год

последующие
годы

наименова
ние

код по ОКЕИ

всего

на текущий
финансовый год

на первый год

на второй год

последующие
годы

10

11

12

13

14

15

16

17

18

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

19

Планируемый срок
(месяц, год)

заявки

исполнения
контракта

начала
осуществления
закупки

20

21

22

окончания
исполнения
контракта

23

Способ определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Преимущества, предоставляемые
участникам закупки
в соответствии со статьями 28 и 29
Федерального
закона "О контрактной системе в
сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд" (да или нет)

24

25

Осуществление закупки у
субъектов малого
предпринимательства и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций ("да" или
"нет")
26

Применение
национального режима
при осуществлении
закупок

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

Сведения о проведении
обязательного
общественного
обсуждения закупок

27

28

29

Информация о
банковском
сопровождении
контрактов /
казначейском
сопровождении
контрактов
30

Обоснование внесения
изменений

31

Банковское или
казначейское
сопровождение не требуется
Подписка на газеты и журналы для ГБУЗ МИАЦ.
24

18 25836013467583601001 0021 002 5814 000

75 000,00

75 000,00

75 000,00

0,00

0,00

КОМПЛ

Подписка на газеты и журналы для
ГБУЗ МИАЦ.

Журналы и газеты

с 01.01.2019 по
31.08.2019
с 01.01.2019 по
31.08.2019

0,00

839

75

75

0

0

0

750,00
3 750,00
1%
5%
порядок
согласно
внесения
пункту 6.6
установлен
раздела 1
оператором аукционной
электронной документаци
площадки
и

Ноябрь 2018 г.

Июль 2019 г.

Электронный аукцион

Нет

Наименование
уполномоченного органа
(учреждения)

Наименование
организатора проведения
совместного конкурса или
аукциона

32

33

государственное казенное
учреждение Пензенской
области "Управление по
осуществлению закупок
Пензенской области"

Нет

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, 26, 33 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

18 25836013467583601001 0019 001 0000 000

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

1 217 414,45

1 217 414,45

0,00

0,00

0,00

242 446,57

0,00

0,00

0,00

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

18 25836013467583601001 0024 001 0000 000

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

242 446,57

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
Предусмотрено на осуществление закупок - всего
в том числе:
закупок путем проведения запроса котировок

Ответственный исполнитель

23 313 034,49

X

0,00

X

начальник отдела
(должность)

0,00

15 319 469,47
0,00

7 993 565,02
0,00

Гунько Станислав Юрьевич

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

«_____» _________________________ 20____ г.

23 313 034,49

(подпись)

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

(расшифровка подписи)

0,00
0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

