Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение № 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 27.12.2011 № 761/20н
ФОРМА
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков
на
2012
год

Наименование заказчика
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр.2
8-495-987-68-00
rsoc_in@rsoc.ru
ИНН
7705846236
КПП
770501001
ОКАТО
45286580000

КБК
ОКВЭД
ОКДП
Условия контракта
Способ размещения заказа
Обоснование внесения изменений



№ заказа (№ лота)
Наименование предмета контракта
Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта
Ед. измерения
Количество (объем)
Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта
Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса ** При наличии.)
График осуществления процедур закупки












Срок размещения заказа
(мес., год)
Срок исполнения контракта (месяц, год)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
09604010010400242225

72.50
7250010
01731000138120000 01

Право заключения государственного контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту офисной техники в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
В соответствии с аукционной документацией.
Гарантия качества выполненных работ предоставляется на весь срок выполнения Работ и составляет 1 (один) год, начиная с момента подписания Сторонами Актов выполненных работ
усл. ед.
1
1 300 000,00

Размер обеспечения  контракта устанавливается в размере 10 % от начальной (максимальной) цены  контракта, что составляет
130 000,00 (Сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

02.2012
12.2012
Открытый аукцион в электронной форме

09604010010400244310

30.01
3020000, 3020040, 3020360
01731000138120000 02

Право заключения государственного контракта на поставку информационно-вычислительной и офисной техники для нужд Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

В соответствии с аукционной документацией.
Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 3 (трех) лет, начиная с момента поставки Товара.
Гарантии качества предоставляются на весь объём поставляемого Товара.
шт.
57
901 798,00
Размер обеспечения Государственного контракта устанавливается в размере 10 % от начальной цены Государственного контракта, что составляет
90 179,80 (Девяносто тысяч сто семьдесят девять) рублей 80 копеек

02.2012
04.2012
Открытый аукцион в электронной форме

09604010010400244226
74.3
7310000, 7310028
017310001381200000 3

Право заключения государственного контракта на оказание услуг по энергетическому обследованию здания Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

В
соответствии с извещением о проведении запроса котировок и
Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

усл. ед.
1
318 632,09

Обеспечение исполнения Государственного контракта не предусмотрено
03.2012
07.2012
Запрос котировок

09604010010400244226, 09604010010400244290
22.2
2210000, 2219000, 2219010, 2219120, 2220000, 2221000, 2221030, 2221690
017310001381200000 4

Право заключения государственного контракта на изготовление и поставку полиграфической продукции (Участниками открытого аукциона в электронной форме могут являться только субъекты малого предпринимательства)

Наличие Лицензии Федеральной налоговой службы на осуществление деятельности по изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также торговли указанной продукции
усл.ед.
1
7 397 900,00

Размер обеспечения  контракта устанавливается в размере 10 % от начальной (максимальной) цены  контракта, что составляет 739 790,00 (Семьсот тридцать девять тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек
03.2012
12.2012
Открытый аукцион в электронной форме

09604010010400242226
72.6
7490000,7492000,7492070
017310001381200000 5

Право заключения государственного контракта на выполнение работ по аттестации и контролю защищенности объектов информатизации

В соответствии с извещением о проведении запроса котировок.
Гарантийные обязательства Исполнителя по качеству проведенных работ действительны в течение срока действия «Аттестатов соответствия ОИ», установленных «Положением по аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации», утвержденным Председателем Гостехкомиссии России 25 ноября 1994 г.
усл. ед.
1
489 825,66

Обеспечение исполнения Государственного контракта не предусмотрено
03.2012
05.2012
Запрос котировок

09604010010400242226
72.6
7490000,7492000,7492070
017310001381200000 6

Право заключения государственного контракта на выполнение работ по аттестации объектов информатизации требованиям по защите персональных данных

В соответствии с аукционной документацией.
Гарантийные обязательства по качеству проведенных работ, установленные «Положением по аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации», утвержденные Председателем   Гостехкомиссии   России 25 ноября 1994 г., действительны в течение срока действия «Аттестата соответствия ОИ требованиям по безопасности информации»
усл. ед.
1
2 042 925,66

Обеспечение  исполнения  контракта  устанавливается   в   размере 10 % от начальной (максимальной) цены  контракта, что составляет 204 292,56 (Двести четыре тысячи двести девяносто два) рубля 56 копеек.

04.2012
05.2012
Открытый аукцион в электронной форме

09604010010400244226
73.1
7310040
017310001381200000 7
Право заключения государственного контракта на выполнение работ по разработке концепции организации системы государственного (надзора) качества оказания услуг связи в Российской Федерации

В соответствии с конкурсной документацией
усл.ед.
1
2 500 000,00

Размер обеспечения Государственного контракта устанавливается в размере 10 % от начальной (максимальной) цены  контракта, что составляет
250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

04.2012
12.2012
Открытый конкурс

09604010010400244340
50.5
2320212
017310001381200000 8

Право заключения государственного контракта на поставку бензина автомобильного для нужд Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

В соответствии с аукционной документацией.
Поставка бензина автомобильного для нужд Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций осуществляется с использованием топливных карт
л
23 000
690 000,00

Обеспечение исполнения Государственного контракта не предусмотрено
05.2012
12.2012
Открытый аукцион в электронной форме

09604010010400242226
72.6
7490000,7492000,7492070
017310001381200000 9

Право заключения государственного контракта на выполнение работ по аттестации рабочих мест по условиям труда

В соответствии с извещением о проведении запроса котировок.
Работы по аттестации рабочих мест по условиям труда должна проводиться в полном соответствии с :
1.Трудовым Кодексом Российской Федерации.
2.Приказом Минсоцздравразвития России от 26 апреля 2011 года № 342н «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда».
3. Техническими и методическими требованиями, отраженными в «Порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» и в «Руководстве по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда Р 2.2.2006-05».
усл.ед.
1
406 000,00
Обеспечение исполнения Государственного контракта не предусмотрено
07.2012
08.2012
Запрос котировок

09604010010400242225
64.20
7250010
017310001381200000 10

Право заключения государственного контракта на оказание услуг по технической поддержке автоматической телефонной станции
В соответствии с извещением о проведении запроса котировок
усл. ед.
1
500 000,00
Обеспечение исполнения Государственного контракта не предусмотрено
07.2012
12.2012
Запрос котировок

09604010010400244310
29.23
2930274
017310001381200000 11

Право заключения государственного контракта на поставку систем кондиционирования
В соответствии с запросом котировок.
Гарантийный срок на поставляемый Товар и работы должен составлять не менее 3 (трех) лет, начиная с момента подписания Сторонами Товарной накладной и Акта выполненных работ.
шт
35
500 000,00
Обеспечение исполнения Государственного контракта не предусмотрено
07.2012
09.2012
Запрос котировок

09604010010400244340
32.10
3010050
017310001381200000 12

Право заключения государственного контракта на поставку расходных материалов к офисной технике
В соответствии с аукционной документацией.
Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть установлен в соответствии с требованиями производителя, но не менее 1 (одного) года.
Гарантии качества предоставляются на весь Товар.
шт
900
2 000 000,00
Размер обеспечения Государственного контракта устанавливается в размере 10 % от начальной (максимальной) цены  контракта, что составляет
200 000,00 (Двести  тысяч) рублей 00 копеек.

08.2012
10.2012
Открытый аукцион в электронной форме

09604010010400244310
30.01
3020000, 3020040, 3020360
017310001381200000 13

Право заключения государственного контракта на поставку информационно-вычислительной и офисной техники
В соответствии с аукционной документацией.
Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее 3 (трех) лет, начиная с момента поставки Товара.
Гарантии качества предоставляются на весь объём поставляемого Товара.
шт.
70
1 300 000,00
Размер обеспечения Государственного контракта устанавливается в размере 10 % от начальной (максимальной) цены  контракта, что составляет
130 000,00 (Сто  тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
08.2012
10.2012
Открытый аукцион в электронной форме

09604010010400244222
60.23
6020000
017310001381200000 14

Право заключения государственного контракта на оказание услуг по транспортному обслуживанию
В соответствии с аукционной документацией
час.
6 000
3 000 000,00
Размер обеспечения  контракта устанавливается в размере 10 % от начальной (максимальной) цены  контракта, что  составляет     300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек
10.2012
12.2013
Открытый аукцион в электронной форме

09604010010400244340
23.20
2320212
017310001381200000 15

Право заключения государственного контракта на поставку бензина автомобильного для нужд Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
В соответствии с аукционной документацией.
Поставка бензина автомобильного  осуществляется с использованием топливных карт.

л.
40 000
1 200 000,00
Обеспечение исполнения Государственного контракта не предусмотрено
10.2012
12.2013
Открытый аукцион в электронной форме

09604010010400244225
29.22, 29.23, 29.24
9460000
017310001381200000 16

Право заключения государственного контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию систем административного здания Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
В соответствии с аукционной документацией.
Гарантия качества оказываемых услуг предоставляется на весь срок оказания услуг и составляет не менее 1 (одного) года, начиная с момента подписания Сторонами ежемесячных актов оказанных услуг
усл.ед.
1
3 800 000,00
Размер обеспечения  контракта устанавливается в размере 10 % от начальной (максимальной) цены  контракта, что составляет
380 000,00 (Триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек
10.2012
12.2013
Открытый аукцион в электронной форме

09604010010400242225

72.50
7250010
01731000138120000 17

Право заключения государственного контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту офисной техники в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
В соответствии с аукционной документацией.
Гарантия качества выполненных работ предоставляется на весь срок выполнения Работ и составляет 1 (один) год, начиная с момента подписания Сторонами Актов выполненных работ
усл. ед.
1
1 300 000,00

Размер обеспечения  контракта устанавливается в размере 10 % от начальной (максимальной) цены  контракта, что составляет
130 000,00 (Сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

10.2012
12.2012
Открытый аукцион в электронной форме

09604010010400225
74.7
7493090
017310001381200000 18

Право заключения государственного контракта
на оказание услуг по санитарно-гигиеническому обслуживанию административного здания, помещений и прилегающей территории Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

В соответствии с аукционной документацией.
Гарантия качества оказываемых услуг предоставляется на весь срок оказания услуг и составляет не менее 1 (одного) года, начиная с момента подписания Сторонами ежемесячных актов оказанных услуг
усл.ед.
1
2 820 000,00
Размер обеспечения  контракта устанавливается в размере 10 % от начальной (максимальной) цены  контракта, что составляет
282 000,00 (Двести восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек
10.2012
12.2013
Открытый аукцион в электронной форме

09604010010400244340
21.1, 25.2
2101382, 2101383, 2109117, 2109379, 2522230
017310001381200000 19


Право заключения государственного контракта на поставку канцелярских товаров, бумаги и офисных принадлежностей
В соответствии с аукционной документацией.
Гарантии качества предоставляются на весь Товар и составляют 6 (шесть) месяцев с даты приемки Товара
поз.
150
1 500 000,00
Размер обеспечения Государственного контракта устанавливается в размере 10 % от начальной (максимальной) цены  контракта, что составляет
150 000,00 (Сто  пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
11.2012
12.2012
Открытый аукцион в электронной форме

09604010010400244226
74.20
7320000
017310001381200000 20


Право заключения государственного контракта на выполнение работ по систематическому наблюдению за исполнением требований законодательства в сфере массовых коммуникаций
В соответствии с конкурсной документацией.
Ведение систематического (ежедневного) мониторинга  печатных и электронных СМИ, проведение экспресс-анализа выявленных спорных текстов на наличие в них нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере массовых коммуникаций и т.д.
усл.ед.
1
12 000 000,00
Размер обеспечения Государственного контракта устанавливается в размере 10 % от начальной (максимальной) цены  контракта, что составляет
1 200 000,00 (Один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек.
11.2012
12.2013
Открытый конкурс

09604010010400244222
60.23
6020000
017310001381200000 21

Право заключения государственного контракта на оказание услуг по транспортному обслуживанию
В соответствии с аукционной документацией
час.
14 500
6 000 000,00
Размер обеспечения Государственного контракта устанавливается в размере 10 % от начальной (максимальной) цены  контракта, что составляет
600 000,00 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.
11.2012
12.2013
Открытый аукцион в электронной форме

09604010010400244226
80.22
8040020
017310001381200000 22

Право заключения государственного контракта
на оказание услуг по организации проведения семинаров по краткосрочному повышению квалификации, организационно-обучающих мероприятий и услуг по обеспечению проводимых мероприятий для сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов

В соответствии с конкурсной документацией.
Совместные торги.
усл.ед.
1
595288,11
Предусмотрен аванс в размере 10% от цены государственного контракта.
Размер обеспечения Государственного контракта устанавливается в размере 10 % от суммы начальной (максимальной) цены  контракта, что составляет
59 528,81 (Пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать восемь рублей) 81 копейка.
11.2012
12.2013
Открытый конкурс

09604010010400244226
74.60
7492060
017310001381200000 23

Право заключения государственного контракта на оказание услуг по физической охране

В соответствии с конкурсной документацией.
Совместные торги.
усл.ед.
1
4 300 000,00
Размер обеспечения Государственного контракта устанавливается в размере 10 % от суммы начальной (максимальной) цены  контракта, что составляет
430 000,00 (Четыреста тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

11.2012
12.2013
Открытый конкурс

09604010010400244221
64.1
6420000
017310001381200000 24

Право заключения государственного контракта на оказание услуг цифровой, автоматической, местной и внутризоновой связи
В соответствии с условиями Государственного контракта
усл.ед.
1
1 800 000,00
Обеспечение исполнения Государственного контракта не предусмотрено
12.2012
12.2013
Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)

09604010010400244221
64.1
6420000
017310001381200000 25

Право заключения Государственного контракта на оказание услуг междугородной и международной телефонной связи юридическим лицам

В соответствии с условиями Государственного контракта
усл.ед.
1
900 000,00
Обеспечение исполнения Государственного контракта не предусмотрено
12.2012
12.2013
Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)

09604010010400244221
64.1
6420000
017310001381200000 26

Право заключения государственного контракта  на оказание услуг связи, путем приема телеграмм
В соответствии с условиями Государственного контракта
усл.ед.
1
240 000,00
Обеспечение исполнения государственного контракта не предусмотрено
12.2012
12.2013
Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)

09604010010400244221
64.1
6410000
017310001381200000 27

Право заключения Государственного контракта на оказание услуг по доставке письменной корреспонденции и периодической печати
по системе городской служебной почты (ГСП) при двустороннем обмене
В соответствии с условиями Государственного контракта
усл.ед.
1
552 000,00
Обеспечение исполнения Государственного контракта не предусмотрено
12.2012
12.2013
Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)

09604010010400244223
40.1
4010000
017310001381200000 28

Право заключения Государственного контракта на оказание услуг по предоставлению электроэнергии
В соответствии с условиями Государственного контракта
усл.ед.
1
660 000,00
Обеспечение исполнения Государственного контракта не предусмотрено
12.2012
12.2013
Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)

09604010010400244226
60.1, 62.1
6010000, 6210000
017310001381200000 29

Право заключения Государственного контракта на оказание   услуг по обеспечению железнодорожными и авиационными билетами сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  в 2013  году
В соответствии с условиями Государственного контракта
усл.ед.
1
4 500 000,00
Обеспечение исполнения Государственного контракта не предусмотрено
12.2012
12.2013
Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)

09604010010400242225
64.20
7250010
017310001381200000 30

Право заключения государственного контракта на оказание услуг по технической поддержке автоматической телефонной станции
В соответствии с извещением о проведении запроса котировок
усл.ед.
1
500 000,00
Обеспечение исполнения Государственного контракта не предусмотрено
12.2012
12.2013
Запрос котировок

09604010010400244221
64.1
6410000
017310001381200000 31

Право заключения Государственного контракта на оказание услуг по вводу информации об  авансовых платежах в регистр (счетчик) франкировальной машины и  контролю за порядком ее эксплуатации
В соответствии с условиями Государственного контракта
усл.ед.
1
1 300 000,00
Обеспечение исполнения Государственного контракта не предусмотрено
12.2012
12.2013
Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик)



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

(подпись)

(дата утверждения)

М.П.
Примечания: 1. В столбцах 1 – 3 указывается код размещения заказа, состоящий из кода бюджетной классификации (КБК), кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) с обязательным заполнением разделов, подразделов, классов, подклассов, групп, подгрупп и видов, Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) с обязательным заполнением разделов, подразделов, групп и подгрупп видов экономической деятельности, классов и подклассов продукции и услуг, а также видов продукции и услуг.
2. В столбце 4 указывается номер заказа (лота), который формируется последовательно с начала года автоматически при заполнении заказчиком, уполномоченным органом формы на официальном сайте.
З. В столбце 5 указывается наименование товара, работы или услуги.
4. В столбце 6 указываются минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта, включая функциональные, технические, качественные характеристики и эксплуатационные характеристики предмета контракта, позволяющие идентифицировать предмет контракта (при необходимости), с учетом требований соответствующих классификаторов и в случае наличия отраслевых наименований.
5. В столбце 7 указываются единицы измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа.
6. В столбце 8 указывается количество товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа, в натуральном выражении.
7. В столбце 9 указывается ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта по каждому этапу размещения заказа, включая исполнение контракта, а также указывается размер аванса по контракту (если предполагается). Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта формируется заказчиком на основе лимитов бюджетных обязательств (предоставленных субсидий), с учетом экспертных оценок, экспресс-анализа рыночной конъюнктуры и уточняется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” на момент размещения заказа.
8. В столбце 10 указываются условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса).
9. В столбце 11 указывается планируемая дата размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, открытого аукциона в электронной форме и запроса котировок или планируемая дата заключения контракта в случае размещения заказа у единственного поставщика (в формате мм.гггг).
10. В столбце 12 указывается планируемый срок исполнения контракта (в формате мм.гггг).
11. В столбце 13 указывается способ размещения заказа.
12. В столбце 14 указывается обоснование в случае изменения утвержденного Плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков.
13. В случае если при размещении заказа выделяются лоты, в планах-графиках предмет контракта указывается раздельно по каждому лоту.
14. В случае если период исполнения контракта превышает срок, на который утверждаются планы-графики (долгосрочные контракты), в планы-графики также включаются сведения на весь период размещения заказа до момента исполнения контракта.
15. Внесение изменений в планы-графики осуществляется в случаях:
1) изменения более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к размещению конкретного заказа, вследствие чего невозможно размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком;
2) изменения планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта;
3) отмены заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа;
4) образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно;
6) в случае выдачи заказчику, уполномоченному органу предписания уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления об устранении нарушения законодательства Российской Федерации о размещении заказов в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе об аннулировании торгов.
16. Изменения в планы-графики в связи с проведением повторных процедур размещения заказов вносятся только в части сроков и способа размещения заказа и исполнения контракта.


