УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Федерального агентства
научных организаций
__________________М.М. Котюков

План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год
Наименование заказчика
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКТМО
КБК
ОКВЭД
ОКПД
Поряд
кой
номер
закупк
и
(лота)
1
2
3
4

Федеральное агентство научных организаций
119334, г.Москва, Ленинский проспект, д.32 А ,
7736666554
773601001
45398000

00701139990019242226

72.60

72.60.10.000

1

2

00701139990019242226

72.60

72.60.10.000

2

На право заключения
государственного контракта по
развитию и эксплуатации
информационной системы
"Информационный портал о
деятельности организации"
На право заключения
государственного контракта по
созданию и эксплуатации
информационной системы
"Аналитическая система ФАНО
России."

3

00701139990019242226

72.60

72.60.10.000

3

На право заключения
государственного контракта по
модернизации и эксплуатации
програмного обеспечения (программы
для ЭВМ) для учета кадров
государственной гражданской службы
ФАНО России.

№
п/п
1

+7 (495) 9381789

Условия контракта
Наименование товара, работы, услуги Минимально необходимые требования, предъявляемые Ед. измерения
к предмету контракта
товаров, работ,
услуг

5

Количест
во
товаров,
работ,
услуг

Ориентировочна
Условия
График осуществления
Планируемый
Срок
я начальная
финансового
срок
исполнения
(максимальная)
обеспечения
размещения
контракта
цена контракта
исполнения
(мес, год)
(месяц, год)
тыс. руб.
контракта (включая
размер аванса *)

Способ
Обоснование
определения
внесения
поставщика
изменений
(подрядчика,
исполнителя)

7

8

10

11

12

13

Развитие и эксплуатация официального сайта ФАНО
России - системы «Информационный портал о
деятельности организации» ФАНО России и
реализации концепции и механизмов открытости
органов государственной власти.

усл.ед.

1

5 900,00

295,00/1770/0

Апрель 2015

Декабрь 2015

Открытый
конкурс

Создание и эксплуатация ИС, обеспечивающей
получение управленческой и аналитической отчетности
в разрезе финансовых показателей, показателей
использования персонала, заработной платы персонала,
имущественного комплекса подведомственных
учреждений, а также для оценки эффективности
деятельности подведомственных учреждений.

усл.ед.

1

7 250,00

362,50/2175/0

Июль 2015

Декабрь 2015

Открытый
конкурс

Модернизация и эксплуатация ИС, обеспечивающей
кадровый учет государственных служащих и
соискателей на государственную службу, расчет
ключевых показателей эффективности государственных
служащих, учет субсидий на жилье, обеспечение
антикоррупционной деятельности, начисление
заработной платы государственным служащим ФАНО
России учреждениях.

усл.ед.

1

12 812,50

640,625/3843,75/0

Апрель 2015

Декабрь 2015

Открытый
конкурс

6

9

14

4

00701139990019242226

72.60

72.60.10.000

4

На право заключения
государственного контракта по
созданию и эксплуатации
автоматизированной информационной
системы ФАНО России,
предназначенной для формирования
государственных заданий на оказание
услуг (выполнение работ)
учреждениями, подведомственными
ФАНО России, а также планов научноисследовательских работ научных
учреждений, подведомственных
Федеральному агентству научных
организаций.

Создание и эксплуатация информационной системы,
автоматизирующей положения Федерального закона от
23 августа 1996 года №127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике» и
Постановление Правительства РФ от 2 сентября
2010года №671 «О порядке формирования
государственного задания в отношении федеральных
государственных учреждений и финансового
обеспечения выполнения государственного задания»,
взаимодействие ФАНО России и РАН, управление
НИР, учет результатов фундаментальных научных
исследований (по НИР) и взаимодействие с системой
учета РИД Минобразования.

усл.ед.

1

12 500,00

625,00/3750/0

Июль 2015

Декабрь 2015

Открытый
конкурс

5

00701139990019242226

72.60

72.60.10.000

5

На право заключения
государственного контракта по
созданию и эксплуатации
информационной системы
"Внутриведомственная
специализированная ИС по ведению
реестра научных кадров,
задействованных в фундаментальных
научных исследованиях
подведомственных ФАНО России
научных организаций"

Создание и эксплуатация информационной системы
автоматизаци учета численности персонала,
участвующего в фундаментальных исследованиях с
учетом специфики их профиля деятельности, а также
оценки использования персонала при проведении
исследований. Реализуется в рамках задач по
повышению кадрового потенциала российской науки и
оценке деятельности руководителей подведомственных
учреждений.

усл.ед.

1

5 000,00

250,00/1500/0

Июль 2015

Декабрь 2015

Открытый
конкурс

6

00701139990019242226

72.60

72.60.10.000

6

Обеспечить эксплуатацию Информационной системы
по автоматизации бюджетного учета по всему циклу,
предусмотренным законодательством РФ в
центральном аппарате и в территориальных органах.

усл.ед.

1

2 400,00

120,00/720/0

Апрель 2015

Декабрь 2015

Открытый
конкурс

7

00701139990019242226

72.60

72.60.10.000

7

Обеспечить создание, модернизацию и эксплуатацию
ИС которая автоматизирует планирование бюджета
ФАНО России, подготовку и согласование соглашений
с подведомственными организациями (далее - ПодОрг),
ведение бюджетной росписи и ее изменений, доведение
бюджетных данных до ТУ и ПодОрг, обеспечивать
управление имуществом ФАНО России, обеспечивать
сбор и сведение всех отчетных форм в центральном
аппарате ФАНО России и территориальных органах.

усл.ед.

1

43 250,00

2162,50/12975/0

Апрель 2015

Декабрь 2015

Открытый
конкурс

8

00701139990019242226

72.60

72.60.10.000

8

На право заключения
государственного контракта по
эксплуатации информационной
системы "ИС бюджетного учета
центрального аппарата и
территориальных органов ФАНО
России".
На право заключения
государственного контракта по
созданию, модернизации и
эксплуатации програмного
обеспечения (программы для ЭВМ)
для обеспечения деятельности
центрального аппарата и
территориальных органов ФАНО
России по взаимодействию с
подведомственными ФАНО России
организациями.
На право заключения
государственного контракта по
созданию и эксплуатации
информационной системы
"Внутриведомственная система
обеспечения деятельности Правового
управления ФАНО России".

Создание и эксплуатация информационной системы
"Внутриведомственная система обеспечения
деятельности Правового управления ФАНО России"
для фиксации основных реквизитов нормативноправовых актов (НПА) и автоматизации
информирования о судебных делах организации,
формирование единой базы судебных дел и
интеграцию с системами Минюста России.

усл.ед.

1

5 500,00

275,00/1650/0

Май 2015

Декабрь 2015

Открытый
конкурс

9

00701139990019242226

72.60

72.60.10.000

9

На право заключения
государственного контракта на
модернизацию и эксплуатацию
програмного обеспечения (программы
для ЭВМ) для ведения учета
государственных закупок ФАНО
России.

Модернизация и эксплуатация ИС, обеспечивающей
управление государственными закупками ФАНО
России, формирование плана-графика закупок,
контроль процедуры размещения и исполнения
государственных контрактов.

усл.ед.

1

1 500,00

75,00/450/0

Апрель 2015

Декабрь 2015

Открытый
конкурс

На право заключения
государственного контракта по
модернизации и эксплуатации
информационной системы "ИС
управления контрольно-ревизионной
деятельностью и организации
финансового контроля"
На право заключения
государственного контракта по
модернизации и эксплуатации
информационной системы "ИС
электронного документооборота
ФАНО России".

Модернизация и эксплуатация ИС автоматизации
формирования контрольно-ревизионных мероприятий,
учета результатов проверок, формирования
необходимых документов и мониторинга исполнения
предписаний проверок по всем подведомственным
учреждениям.

усл.ед.

1

4 500,00

225,00/1350/0

Апрель 2015

Декабрь 2015

Открытый
конкурс

Модернизация и эксплуатация ИС управления
документооборотом ведомства в центральном аппарате,
территориальных органах и обеспечения
взаимодействия с подведомственными ФАНО России
организациями. Автоматизация хранения документов
ФАНО России.

усл.ед.

1

12 500,00

625,00/3750/0

Апрель 2015

Декабрь 2015

Открытый
конкурс

12

На право заключения
государственного контракта по
созданию и эксплуатации
информационной системы "Портал
управленческой деятельности
(внутриведомственный)."

Обеспечить создание и эксплуатацию ИС "Портал
управленческой деяетельности
(внутриведомственный)", предназначенный для
координации работ с подведомственными
учреждениями, и информирования о ходе реализации
мероприятий. ИС обеспечения проектного подхода в
деятельности ФАНО России по информатизации. В
соответствии со ст. 30 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у
субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций

усл.ед.

1

5 300,00

106,00/1590/0

Май 2015

Декабрь 2015

Открытый
конкурс

72.60.10.000

13

Обеспечить автоматизацию "ИС обзора и анализа
информации в средствах массовой информации".

усл.ед.

1

460,00

23,00/138/0

Апрель 2015

Декабрь 2015

Открытый
конкурс

72.60

72.60.10.000

14

На право заключения
государственного контракта по
эксплуатации информационной
системы "Система обзора и анализа
информации в средствах массовой
информации"
На право заключения
государственного контракта по
эксплуатации информационной
системы "Справочноэнциклопедическая система, база
данных правовой информации"

Обеспечить эксплуатацию информационной системы
"Справочно-энциклопедическая система, база данных
правовой информации", предназначенной для
информационно-правовой поддержки сотрудников
центрального аппарата и территориальных органов
ФАНО
В соответствии со ст. 30 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у
субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций

усл.ед.

1

600,00

30,00/180/0

Апрель 2015

Декабрь 2015

Открытый
конкурс

00701139990019242310

72.50

72.50.12.000

15

На право заключения
государственного контракта по
мероприятию "Модернизация
многофункциональных копировальномножительных устройств ", поставка
многофункциональных копировальномножительных устройств

Модернизация многофункциональных копировальномножительных устройств с целью обеспечения
сотрудников центрального аппарата возможностью
печати, сканирования и копирования документов.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у
субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций

усл.ед.

1

600,00

6,00/180/0

Март 2015

Декабрь 2015 Электронный
аукцион

00701139990019242340

72.50

72.50.12.000

16

На право заключения
государственного контракта по
мероприятию "Эксплуатация
многофункциональных копировальномножительных устройств ", поставка
расходных материалов для
многофункциональных копировальномножительных устройств

Обеспечить в центральном аппарате ФАНО России
бесперебойную эксплуатацию и функционирование
многофункциональных копировально-множительных
устройств с необходимой заменой узлов и агрегатов.
Проведение регламентных работ по обслуживанию
устройств.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у
субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций

усл.ед.

1

6 861,40

137,228/2058,42/0

Март 2015

Декабрь 2015 Электронный
аукцион

10

00701139990019242226

72.60

72.60.10.000

10

11

00701139990019242226

72.60

72.60.10.000

11

12

00701139990019242226

72.60

72.60.10.000

13

00701139990019242226

72.60

14

00701139990019242226

15

16

17

00701139990019242221

72.60

62.02.30

17

На право заключения
государственного контракта по
мероприятию "Эксплуатация
стационарной телефонной связи,
доступа в "Интернет", аренда канала
связи между офисами".

Обеспечить в центральном аппарате и территориальных
органах ФАНО России эксплуатацию стационарной
телефонной связи на рабочих местах, доступ в сеть
"Интернет", аренду канала связи между офисами ФАНО
России.

усл.ед.

1

17 720,62

886,03/5316,186/0

Март 2015

Декабрь 2015 Электронный
аукцион

18

00701139990019242310

72.50

72.50.12.000

18

На право заключения
государственного контракта по
мероприятию "Модернизация
вычислительной техники,
общесистемного и пользовательского
программного обеспечения", поставка
беспроводных точек доступа Wi-Fi

Модернизации рабочих мест пользователей средствами
вычислительной техники

усл.ед.

1

225,00

2,25/67,5/0

Март 2015

Декабрь 2015 Электронный
аукцион

Обеспечение функционирования и поддержки
работоспособности прикладного и общесистемного
программного обеспечения, информационнотехнологическое сопровождение пользователей,
техническое обслуживание компонентов ИС
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у
субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций

19

00701139990019242226

72.50

72.50.12.000

19

На право заключения
государственного контракта по
мероприятию "Развитие
вычислительной техники,
оборудования рабочих станций,
общесистемного и пользовательского
программного обеспечения", поставка
прикладного пользовательского
программного обеспечения

Развитие рабочих мест пользователей вычислительной
техникой, общесистемным и пользовательским
программным обеспечением для автоматизации
выполнения государственных функций и полномочий.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у
субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций

усл.ед.

1

8 200,00

164,00/2460/0

Март 2015

Декабрь 2015 Электронный
аукцион

20

00701139990019242310

72.50

72.50.12.000

20

На право заключения
государственного контракта по
мероприятию "Модернизация
вычислительной техники,
оборудования рабочих станций,
общесистемного и пользовательского
программного обеспечения", поставка
рабочих станций

Модернизация рабочих мест пользователей:
вычислительной техники, общесистемного и
пользовательского программного обеспечения для
автоматизации выполнения государственных функций
и полномочий.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у
субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций

усл.ед.

1

5 209,50

104,19/1562,85/0

Март 2015

Декабрь 2015 Электронный
аукцион

21

00701139990019242226

72.50

72.50.12.000

21

1

1 000,00

10,00/300/0

Март 2015

Декабрь 2015 Электронный
аукцион

00701139990019242310

72.50

72.50.12.000

22

Эксплуатация рабочих мест пользователей
(вычислительной техники), оборудования рабочих
станций, общесистемного и пользовательского
программного обеспечения
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у
субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций
Модернизация серверной группы, обеспечивающей
информационное взаимодействие в локальной
вычислительной сети, доступ к информационным
системам пользователей, оснащенных средствами
вычислительной техники и средствами портативной
вычислительной техники. В соответствии со ст. 30
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка
осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций

усл.ед.

22

На право заключения
государственного контракта по
мероприятию "Эксплуатация
вычислительной техники,
оборудования рабочих станций,
общесистемного и пользовательского
программного обеспечения",
аттестация рабочих мест для работы с
персональными
данными
На
право заключения
государственного контракта по
мероприятию "Модернизация
серверной группы", поставка
серверного оборудования

усл.ед.

1

1 436,38

14,3638/430,914/0

Март 2015

Декабрь 2015 Электронный
аукцион

70.20

70.20.12.000

23

Закупки у единственного поставщика
в соответстии с пунктом 4 части 1
статьи 93 Федерального закона № 44ФЗ

24

00701139990019242225
00701139990019242226
00701139990019242310
00701139990019242340
00701139990019244222
00701139990019244225
00701139990019244226
00701139990019244290
00701139990019244310
00701139990019244340
00701139990019244223
00701139990019244224
00701139990019244221

64

64.11.15.210

24

Оказание услуг специальной
связи по приему, обработке,
хранению, доставке и
вручению отправлений для нужд
ФАНО России

Оказание услуг специальной связи производится по
Комплекс услуг
приему, обработке, хранению, доставке и
вручению следующих отправлений:
1) пакетов с вложениями, содержащими сведения,
составляющие государственную тайну, весом до 2
килограммов и размерами пакета не менее 11х15 см и
не более 5х25х35 см;
2) посылок с вложениями, содержащими сведения,
составляющие государственную тайну, размером не
менее 5х10х15 см и не более 45 см по каждому из трех
измерений весом до 10 кг, а в рулонах цилиндрической
формы (тубусах) – диаметром до 45 см и длиной до 150
см, посылок с картографическими материалами
размером не более 15х150х150 см и весом не более 20
кг (для посылок с технической документацией – не
более 20 кг);
3) упаковок с вложениями, содержащими сведения,
составляющие государственную тайну, в твердой таре
(метизов) размером места не более 200х100х75 см
(длина, высота и ширина) и максимальным весом не
более 300 кг.

1

300,00

0000,00000/0000,0000 Февраль 2015 Декабрь 2015 Ед. поставщик
0/0%

25

00701139990019244221

64

64.11.15.310

25

Услуги федеральной
фельдъегерской связи по
доставке несекретных
пакетных отправлений для нужд
ФАНО России

В рамках оказания услуг производится прием
Комплекс услуг
корреспонденции от представителей Заказчика,
вручение корреспонденции представителям Заказчика и
доставка корреспонденции до адресатов

1

200,00

0000,00000/0000,0000 Февраль 2015 Декабрь 2015 Ед. поставщик
0/0%

26

00701139990019244221

64

64.11.12.110

26

Оказание услуг почтовой связи для
нужд ФАНО России

Услуги почтовой связи, своевременное оказание услуг
по отправке корреспонденции

Комплекс услуг

1

440,00

0000,00000/0000,0000 Февраль 2015 Декабрь 2015 Ед. поставщик
0/0%

27

00701139990019244221

64

64.11.12.110

27

Услуги по доставке письменной корреспонденции и
периодической печати по системем городской
служебной почты (ГСП) при двустороннем обмене для
нужд ФАНО России

Комплекс услуг

1

50,00

0000,00000/0000,0000 Февраль 2015 Декабрь 2015 Ед. поставщик
0/0%

28

00701139990019244221

64

64.11.12.110

28

Услуги связи по приему и передаче телеграмм для нужд Комплекс услуг
ФАНО России

1

20,00

0000,00000/0000,0000 Февраль 2015 Декабрь 2015 Ед. поставщик
0/0%

29

00701139990019244226

64.11.11

64.11.11.140

29

Оказание услуг по доставке
письменной корреспонденции и
периодической печати по системем
городской служебной почты (ГСП)
при двустороннем обмене для нужд
ФАНО России
Оказание услуг связи по приему и
передаче телеграмм для нужд ФАНО
России
Оказание услуг по подписке и
доставке периодических
печатных изданий для нужд
ФАНО России

Подписка на газеты ("Российская газета", "Ведомости"
"Коммерсантъ", "Известия" и др.), журналы
("Арбитражный и гражданский процесс", "Госзаказ в
вопросах и ответах", "Бюджетный учет"и др.).

Комплекс услуг

1

407,13

4,0713/122,139/0

30

00701139990019244310

75.11.11

36.12.12

30

Поставка мебели офисной для нужд
ФАНО России

Для обустройства кабинетов

шт.

420

1 638,87

16,3887/491,6610/0

23

15 960,20

Ед. поставщик

0,00/0,00/0

Февраль 2015 Декабрь 2015 Электронный
аукцион

Февраль 2015

Апрель 2015 Электронный
аукцион

31

00701139990019244340

26.13.13

26.13.13.140

31

Поставка посуды для нужд ФАНО
России

Вазы, кофейный сервиз, чайный сервиз и др.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у
субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций

набор

350

1 279,00

12,79/383,7/0

Февраль 2015

Апрель 2015 Электронный
аукцион

32

00701139990019244310

28.75

28.75.21.110

32

Поставка сейфов, металлических
шкафов для нужд ФАНО России

Сейф: тип замка ключевой, кассовое отделение,
съёмная полка, оснащен устройством для опечатывания
замочных скважин. Металлический шкаф для
подвесных папок формата А4 и "Корона" и др.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у
субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций

шт.

50

1 598,71

15,9871/479,613/0

Февраль 2015

Апрель 2015 Электронный
аукцион

33

00701139990019244310

32.30
19.20

32.30.32.310
32.30.33.310
19.20.12.137

33

34

00701139990019244340

29.56.1

29.56.15.310

34

Поставка фотоаппарата, вспышки,
сумки для фотоаппарата, штатива,
цифровых диктофонов нужд ФАНО
России
Поставка канцелярских товаров для
нужд ФАНО России

Фотоаппарат, вспышка, сумка для фотоаппарата,
штатив, цифровые диктофоны

шт.

7

429,41

4,2941/128,823/0

Февраль 2015

Апрель 2015 Электронный
аукцион

Пружины для брошюровочной машины,
ламинационная пленка, расходные материалы для
аппарата термоклеевого и др.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у
субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций

шт.

32300

610,74

6,1056/183,168/0

Февраль 2015

Апрель 2015 Электронный
аукцион

35

00701139990019244340

22.22

22.22.20.150

35

Изготовление и поставка бланков для Угловой бланк Руководителя, угловой бланк
нужд ФАНО России
заместителя руководителя, продольный бланк, бланк
приказа, бланк распоряжения и др.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у
субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций

шт.

81000

352,55

3,5255/105,765/0

Февраль 2015

Апрель 2015 Электронный
аукцион

36

00701139990019244310

29.56

29.56.11.

36

Поставка брошюровочных машин,
резаков, ламинаторов, аппаратов
термо-клеевых для нужд ФАНО
России

Обеспечение рабочих мест

шт

30

1 678,66

16,786/503,60/0

Февраль 2015

Апрель 2015 Электронный
аукцион

37

00701139990019244310

29.7

29.71.11

37

Обеспечение рабочих мест

шт

23

1 036,22

10,3622/310,8660/0

Март 2015

60.22

60.22.12.000

38

усл.ед.

1

38 259,12

1912,956/11477,736/0

Апрель 2015

00701139990019244225

45

45.45.13

39

Поставка холодильников для нужд
ФАНО России
Оказание транспортных услуг для
нужд ФАНО России
На право заключения
государственного контракта на
проведение текущего ремонта
помещений для нужд ФАНО России

38

00701139990019244222

Комплекс услуг

1

43 433,00

2171,65/13029,9000/0

Март 2015

Июнь 2015 Электронный
аукцион
Декабрь 2015 Электронный
аукцион
Декабрь 2015 Электронный
аукцион

39

40

00701139990019244310

29.7

29.71.21

40

10

60,44

0,6044/18,132/0

Март 2015

Июнь 2015

00701139990019244310

28.75

28.75.27.160

41

Кулер для воды напольный для оснащения рабочих
мест
Тележка складская, тележка офисная, тележка
гидравлическая, стремянка

шт

41

Поставка кулера для воды для нужд
ФАНО России
Поставка тележек и стремянок для
нужд ФАНО России

шт

10

394,57

3,9457/118,371/0

Март 2015

Июнь 2015

42

00701139990019244340

22.22

22.22.20.150

42

Изготовление и поставка фирменых
бланков благодарностей, почетных
грамот для нужд ФАНО России

Формат А4 в соответствии с представляемым макетом
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у
субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций

шт

5000

4 298,59

85,9718/1289,577/0

Апрель 2015

Июль 2015

Обеспечение автотранспортом сотрудников ФАНО
России для выполнения служебных задач
Текущей ремонт помещений

Электронный
аукцион
Электронный
аукцион
Электронный
аукцион

43

00701139990019244340

21.12

21.12.14

43

Поставка бумаги офисной формата А4 Бумага офисная формат А4 и А3 плотность не менее 80
и А3 для нужд ФАНО России
г/м2, бумага офисная формат А4 и А3 плотность не
менее 250 г/м2
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у
субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций

пач

9423

1 993,49

19,9349/598,047/0

Апрель 2015

44

00701139990019244310

29.23.12

29.23.12.110

44

Поставка кондиционеров для нужд
ФАНО России

шт

90

2 674,71

26,747/802,42/0

Апрель 2015

Июнь 2015

Электронный
аукцион

45

00701139990019244310

29.71.2

29.71.21.892

45

Поставка увлажнителей для воздуха
для нужд ФАНО России

шт

20

321,96

3,2196/96,588/0

Апрель 2015

Июнь 2015

Электронный
аукцион

46

00701139990019244310

30

30.01.23

46

шт

2

2 872,83

28,728/861,85/0

Апрель 2015

Июнь 2015

Электронный
аукцион

47

00701139990019244310

31.50

31.50.22

47

шт.

300

263,48

2,634/79,05/0

Май 2015

Август 2015

Электронный
аукцион

48

00701139990019244310

36.12

36.12.12.

48

Поставка мебели офисной для нужд
ФАНО России

Для обустройства кабинетов

шт

89

10 743,67

537,1835/3223,101/0

Май 2015

Август 2015

Электронный
аукцион

49

00701139990019244340

28.75.2

28.72.27.293

49

Изготовление и поставка настенных
табличек для нужд ФАНО России

Для обустройства кабинетов

шт.

200

268,48

2,6848/80,544/0

Май 2015

Июль 2015

Электронный
аукцион

50

00701139990019244340

25.24.27

25.24.27.190

50

Поставка канцелярских товаров для
нужд ФАНО России

Папки, пружины для брошюровочной машины,
пишущие принадлежности, скобы для степлера,
скрепки, скоросшиватель, степлеры, клей, диспенсеры,
дыроколы, зажимы, клейкие закладки, маркеры,
офисные наборы, обложки, самоклеющиеся этикетки и
др.

шт.

211285

1218,124/7308,744/0

Май 2015

51

00701139990019244340

22.22

22.22.20.110

51

Изготовление и поставка карточек,
книг и журналов для нужд ФАНО
России

Изготовление и поставка журналов учета, книг
регистрации, карточек учета в соответствии с
представляемым дизайн-макетом
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у
субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций

шт.

6894

302,98

3,0298/90,894/0

Май 2015

Июль 2015

Электронный
аукцион

52

00701139990019244310

17.40

17.40.25.192

52

Флаг РФ, герб РФ, портрет Президента РФ для
оснащения кабинетов

шт.

13

358,70

3,5870/107,61/0

Май 2015

Июль 2015

Электронный
аукцион

53

00701139990019244224

70.20

70.20.12.000

53

Поставка флага РФ, гербов РФ,
портретов Президента РФ для нужд
ФАНО России
Оказание услуг по аренде помещений

Комплекс услуг

1

240 474,00

0000,00000/0000,0000
0/0%

Июнь 2015

Декабрь 2015 Ед. поставщик

54

00701139990019244310

26.12.13

26.12.13.111

54

Поставка зеркал для нужд ФАНО
России

Для обустройства кабинетов

шт.

30

770,59

7,7059/231,177/0

Июль 2015

Август 2015

Обеспечение рабочих мест
В
соответствии со ст. 30 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у
субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций

Обеспечение рабочих мест
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у
субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций
Поставка уничтожителей документов Обеспечение рабочих мест
В
для нужд ФАНО России
соответствии со ст. 30 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у
субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций
Поставка ламп настольных для нужд Обеспечение рабочих мест
ФАНО России

Оказание услуг по аренде помещений для размещения
сотрудников ФАНО России

24 362,48

Декабрь 2015 Электронный
аукцион

Декабрь 2015 Электронный
аукцион

Электронный
аукцион

55

00701139990019244310

30

30.01.23

55

Поставка кофемашин для нужд
ФАНО России

Для обустройства кабинетов

шт.

3

123,84

1,2384/37,152/0

Июль 2015

Август 2015

Электронный
аукцион

56

00701139990019244310

30

30.01.23

56

Поставка телевизоров для нужд
ФАНО России

Для обустройства кабинетов

шт.

2

45,12

0,4512/13,536/0

Июль 2015

Август 2015

Электронный
аукцион

57

00701139990019244310

92.3

92.31.10.110

57

Поставка картин для нужд ФАНО
России

Для обустройства кабинетов

шт.

25

1 708,02

17,9/512,41/0

Июль 2015

Август 2015

Электронный
аукцион

58

00701139990019244310

58.11

58.11.19.000

58

Разработка дизайн-макетов, изготовление и поставка
стендов

шт

4

458,87

4,5887/137,661/0

Июль 2015

Август 2015

Электронный
аукцион

59

00701139990019244310

36.12

36.12.13.317

59

Изготовление и поставка
информационных стендов для нужд
ФАНО России
Поставка вешалок напольных для
нужд ФАНО России

Для обустройства кабинетов

шт.

30

210,86

2,1086/63,258/0

Июль 2015

Август 2015

Электронный
аукцион

60

00701139990019244310

33.50

33.50.14.192

60

Поставка часов настенных для нужд
ФАНО России

Для обустройства кабинетов

шт.

30

753,94

7,5394/226,182/0

Июль 2015

Август 2015

Электронный
аукцион

61

00701139990019244310

75.11.11

36.12.12

61

Поставка мебели офисной для нужд
ФАНО России
Изготовление и поставка
корпоративной продукции с
нанесением символики ФАНО России

Для обустройства кабинетов

шт

297

7 374,52

368,726/2212,356/0

Июль 2015

Август 2015

Ежедневник кожаный формат: портфолио не менее
160х225 мм, формат блока не менее 145х203 мм.
Планинг кожаный формат: в разложенном виде ширина
не менее 400 мм, длина не менее 480 мм. Календарь
квартальный - не менее 840 (высота) х не менее 330 мм
(не менее 330 мм - ширина календаря, не менее 330 мм ширина блока). Ручка механизм: нажимного или
поворотного действия. Стержень: шариковый или
роллер. Ежедневник из кожзаменителя формат: не
менее 145х203 мм. Планинг из кожзаменителя формат
не менее 118х340 мм или не менее 130х310 мм и др.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка осуществляется у
субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций

шт

1890

2 516,99

25,1699/755,097/0

62

00701139990019244340

75.11.11

19.20.14

62

Объем закупок у единственного поставщика (п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ)
Объем закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
Объем закупок осуществляемых путем запроса котировок
Совокупный объем закупок

Электронный
аукцион
Сентябрь 2015 Декабрь 2015 Электронный
аукцион

15 960,20
49 796,33
0,00
555 811,94

ответственный за формирование плана-графика Шашкова Д.О.

