
П лан-граф ик размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год

Наименование заказчика Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Томской области

Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика

Российская Федерация, 634041, Томская обл, Томск г, Енисейсхая. 23/1. - , +7 (3822) 976010 , iea@ugsn.tomsk.ru

ИНН 7017098727

КПП 701701001

ОКАТО 69701000001

КБК оквэд оклд

Условия контракта

№
заказа наименование 

(№ предмета контракта 
лота)

минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
предмету контракта

ед количество 
измерения (объем)

ориентировочная начальная 
(максимальная) цена контракта 

(тыс. рублей)

условия
финансового
обеспечения
исполнения
контракта
(включая
размер
аванса)

10

график осуществления 
процедур закупки

срок 
размещения 

заказа 
(месяц, год)

11

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

Способ
размещения

заказа

12

Обоснование
внесения

изменений

14

09604012330019244225 45 31 45 31 21 122 Выполнение работ 
по текущему 
ремонту охранно- 
пожарной 
сигнализации в 
здании Управления 
Роскомнадзора по 
Томской области, 
расположенного по 
адресу: г. Томск, ул. 
Енисейская, 23/1

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

- монтажные работы; 
работы по установке 
короба; - работы по 
прокладке проводов в 
коробе; - др работы

УСЛЕД 216,54 2,16 / 10,83
I -

08.2015 12.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
не установлено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: с момента 

подписания 
государственного 

контракта в 
течение 20 

рабочих дней

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

09604012330019244223 41.00.2 41 00 11 Оказание услуг по 
водоснабжению и 
водоотведению

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Согласно условиям 
контракта: качество 
оказываемых услуг, 
соблюдение сроков 
оказания услуг.

УСЛЕД 15 01.2015 12.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
не установлено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
у с л у г  с 

01.01.2015 по 
31.12.2015

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

09604012330019244223 40.30.1
40.30.11

40.30.10.111 Оказание услуг по 
теплоснабжению

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Согласно условиям 
контракта: качество

УСЛ ЕД 131,35 01.2015 12.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
не

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

mailto:iea@ugsn.tomsk.ru


оказываемых услуг, 
соблюдение сроков 
контракта

предусмотрено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: с 

01.01.2015 по 
31.12.2015

09604012330019244340 23.20 23 20 11.223 Поставка (отпуск) 
бензина марки Аи- 
92 с оказанием 
услуг по заправке 
через сеть АЗС с 
использованием 
смарт-карт для 
нужд Управления 
Роскомнадзора по 
Томской области

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Качество товара; сроки 
поставки согласно 
условиям контракта; 
наличие возможности 
поставки бензина в г 
Томске и Томской 
области

ЛК 2500 80 02.2015 08.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
не установлено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: с момента 

заключения 
контракта по 

31.07.2015

Запрос
котировок

09604012330019244340 23.20 23 20 11 223 Поставка (отпуск) 
бензина марки Аи- 
92 с оказанием 
услуг по заправке 
через сеть АЗС с 
использованием 
смарт-карт для 
нужд Управления 
Роскомнадзора по 
Томской области

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Исполнения условий 
контракта;качество 
товара; соблюдение 
сроков поставки товара

Л: дм* 1100 35 06.2015 12.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
не установлено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: с момента 

заключения 
контракта по 

31.12.2015

Запрос
котировок

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

09604012330019244225 90.03 74 70 13 990 Услуги по вывозу 
снега с территории 
Управления 
Роскомнадзора по 
Томской области .

Работы по вывозу 
снега с территории 
Управления 
Росхомнадзора по 
Томской области

Преимущества:

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
Ne 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Исполнитель - субъект 
малого
предпринимательства; 
качество выполняемых 
работ; соблюдение 
сроков выполнения 
работ

м* 360 80,3 02.2015 12.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
не установлено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: с 

20.11.2015 по 
29.12.2015

Запрос
котировок



09604012330019244226 85.11.1 85.11.16 160 Услуги по 
диспансеризации 
государственных 
гражданских 
служащих 
Управления 
Роскомнадзора по 
Томской области

Преимущества:

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30
Федерального закона 
Ne 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Исполнитель - субьект 
малого
предпринимательства; 
соблюдение условий 
контракта; по факту 
оказания услуг, 
предоставление 
лицензии на мед 
деятельность

УСЛ ЕД 1 56 03.2015 12.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
не установлено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: с 

01.11.2015 по 
20.12.2015

Запрос
котировок

09604012330019244223 40.12 40 11.10 110 Поставка 
электрической 
энергии (мощности)

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Г арантирующий 
поставщик подает в 
точку поставки 
электрическую энергию

УСЛ ЕД 1 310,8 01.2015 12.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
не установлено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: с 

01.01.2015 по 
31.12.2015

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

09604012330019244226 75.24.2 75.24 11 110 Услуги по 
военизированной 
охране объекта

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Охрана объекта по 
адресу г Томск, ул 
Енисейская, 23/1; 
военизированная 
охрана;
государственная охрана 
(объекта)

Ч 8016 1424,04 01.2015 11.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
не установлены

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: с 

01.01.2015 по 
30.11.2015

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

09604012330019244226 75.24.2 75.24.11.110 Услуги по 
военизированной 
охране объекта

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

охрана объекта по 
адресу: г. Томск, ул

Ч 744 132,17 06.2015 12.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
не установлено

Закупка у
единственного
поставщика
[подрядчика,
исполнителя)

Изменение
планируемых
сроков
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
зазмещения



Енисейская, 23/1; 
военизированная 
охрана, охрана 
государственного 
объекта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: с 

01.12.2015 по 
31.12.2015

заказа, срока
исполнения
контракта.

09604012330019242226 72.40 92.40.10 120 Оказание услуг по 
сопровождению 
справочной 
правовой системы 
"КонсультантПлюс" 
для нужд 
Управления 
Федеральной 
службы по надзору 
в сфере связи, 
информационных 
технологий и 
массовых 
коммуникаций по 
Томской области

Преимущества:

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Соблюдений условий 
контракта; исполнитель 
- субъект малого 
предпринимательства 
или СОНО

УСЛЕД 1 146,72 1,46721 1 
7,33606 / -

01.2015 12.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
не установлены

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: с 

01.03.2015 по 
31.12.2015

Электронный
аукцион

09604012330019244340 21.23 21 12 55.510 Поставка бумаги 
офисной

Преимущества:

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Соблюдение условий 
контракта; исполнитель 
- субъект малого 
предпринимательства 
или СОНО; бумага: 
формат А4, класс 
качества -А, плотность - 
не менее 80/гр. кв м, 
белизна CIE - не менее 
170, яркость ISO - 
107%, непрозрачность - 
95%, количество листов 
в упаковке - 500

УПАК 230 38 03.2015 12.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
не установлено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: с 

01.05.2015 по 
30.05.2015

Запрос
котировок

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств



09604012330019244221 64.11.32 64 12 12 190 Услуга
фельдъегерской 
связи - приемка и 
доставка 
отправлений

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

соблюдение условий 
контракта, качества 
оказываемых услуг; 
возможность пересылки 
секретных отправлений

УСЛ ЕД 1 6,5 01.2015 12.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
не установлены

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: с 

01.01.2015 по 
31.12.2015

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

09604012330019244221 64.11.11 64 11 12 110 Услуги по приему, 
обработке, 
пересылке, и 
выдаче всех 
почтовых 
отправлений, 
доставке простых 
писем,почтовых 
карточек и др. 
почтовые услуги 
согласно контракту

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

качество оказываемых 
услуг,; соблюдение 
условий контракта 
(сроки)

УСЛЕД 1 45 01.2015 12.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
не установлено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: с 

01.01.2015 по 
31.12.2015

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

06904012330019244222 60.10.11
60.21.13
62.10.1

6340 20.190 Услуги связанные с 
направлением 
работников в 
служебную 
командировку

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

соблюдений условий 
контракта;
бронирование билетов 
в срок установленный 
заказчиком

УСЛ ЕД 1 285,6 02.2015 12.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
не установлено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: с момента 

подписания по 
20.12.2015

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

09604012330019242226
09604012330019242221

64.20.3 64 20 16 119 Оказание услуг по
передаче данных
по защищенным
каналам связи,
организации
безопасного
доступа к Единой
информационной
системе
Федеральной
службы по надзору
в сфере связи,
информационных
технологий и
массовых
коммуникаций (ЕИС
Роскомнадзора),
обеспечению
функционирования
и обслуживания
программно-
аппаратного
комплекса

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

соблюдение условий 
контракта, качество 
оказываемых услуг

УСЛ ЕД 1 1576,7
09604012330019242226 (153.02) 

09604012330019242221 (1423,68)

78,83 / 
157,67 / -

03.2015 12.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
не установлены

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: с момента 

заключения 
контракта по 

31.12.2015

Открытый
конкурс,
Совместные
торги

Изменение
планируемых
сроков
приобретения
товаров, работ,
услуг, способа
размещения
заказа, срока
исполнения
контракта.



внешнего контура 
ЕИС Роскомнадзора 
и базовых 
аппаратных 
ресурсов центра 
обработки данных

09604012330019242226 52.48.13 52 48 13 120 Поставка 
программного 
обеспечения для 
нужд Управления 
Роскомнадзора по 
Томской области

Преимущества:

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

исполнитель субъект 
малого
предпринимательства; 
Microsoft Office

УСЛЕД 1 46,79 08.2015 12.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
не установлено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: с момента 

заключения 
контракта по 

31.12.2015

Запрос
котировок

Отмена
заказчиком,
уполномоченным
органом
предусмотренного
планом-графиком
размещения
заказа.

09604012330019244226 80.42 80 42 20 190 Оказание услуг по 
организации 
мероприятий в 
рамках проведения 
семинаров для 
сотрудников 
Федеральной 
службы по надзору 
в сфере связи, 
информационных 
технологий и 
массовых 
коммуникаций и ее 
территориальных 
органов

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

выполнение условий 
контракта, соблюдение 
сроков

УСЛ ЕД 1 441 22,05 / 44,1 
1 -

01.2015 12.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
не установлено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: с момента 

подписания по 
31.12.2015

Открытый
конкурс,
Совместные
торги

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

09604012330019242225 72.50 72 50.11 ООО Оказание услуг по
заправке
картриджей

Преимущества:

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

УСЛ ЕД 1 27 05.2015 12.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
не установлено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: с момента 

заключения 
контракта и по 

28.12.2015

Запрос
котировок

Изменение более 
чем на 10% 
стоимости 
планируемых к 
приобретению 
товаров, работ, 
услуг,
выявленные в
результате
подготовки к
размещению
конкретного
заказа



заправка картриджей, 
модели: СЕ278А, 
СЕ505А, 7551X. 
5949ХС, 6511Х. 12А; 
исполнитель - субьект 
малого
предпринимательства.

09604012330019242340 30.02 30.02.19.190 Поставка 
комплектующих к 
компьютеру

Преимущества:

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30
Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
обществен ном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

соблюдений условий 
контракта; качество 
товара; поставить 
следующий товар: 
накопитель, оптический 
привод, модуль памяти, 
процессор, материнская 
плата, корпус, кулер 
для процессора. 
Исполнитель - субьект 
малого
предпринимательства

ШТ 14 36 06.2015 12.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
не установлено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: в течении 
20 рабочих дней 

с момента 
заключения 

контракта

Запрос
котировок

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

09604012330019244222 60.10.11
60.21.13
62.10.1

63 40 20 190 Услуги связанные с 
направлением 
работников в 
служебную 
командировку

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

заказ и бронирование 
билетов в 
установленные 
заказчиком сроки

УСЛЕД 1 50 06.2015 12.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
не установлено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: с момента 

заключения 
контракта по 

31.12.2015

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

09604012330019244310 34.10.2 34 10.22.312 Поставка легкового 
автомобиля для 
нужд Управления 
Роскомнадзора по 
Томской области

Преимущества:

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30

ШТ 1 954 9,54 / 47,7 
/  -

07.2015 12.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов контракта: 
не установлено

Периодичность
поставки

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств



Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Поставщик -  субъект 
малого
предпринимательства 
или СОНО. Тип 
двигателя - 
бензиновый. Коробка 
передач - 
механическая. 
Количество переда - не 
менее 5 Система 
привода - полный. 
Колесная формула - 
4x4. Раздаточная 
коробка - 
двухступенчатая 
Максимальня скорость - 
не менее 150 км/ч 
Габаритная длина, мм - 
не менее 4785 
Габаритная ширина (с 
учетом зеркал), мм - не 
менее 2110 Г абаритная 
высота, мм - не менее 
2000 Количество 
дверей - не менее 5. 
Рабочий объем -не 
менее 2693 см.З. 
Максимальная 
мощность - не менее 
128 л .с.

товаров, работ, 
услуг: разовая 

поставка

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23. 26, 33, 42 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)
09604012330019244221 218,52 Единственный

поставщик
09604012330019242225 2 Единственный

поставщик
09604012330019244340 126,01 Единственный

поставщик
09604012330019244222 1.8 Единственный

поставщик
09604012330019244226 203,49 Единственный

поставщик
23304012330019242221 213,62 Единственный

поставщик
09604012330019242226 358,21 Единственный

поставщик
09604012330019242340 38 Единственный

поставщик
09604012330019244310 76,02 Единственный

поставщик
09604012330019244225 356,3 Единственный

поставщик
09604012330019242310 14.11 Единственный

поставщик



Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
1608,08 Единственный

поставщик
Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ

0 Единственный
поставщик

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
367,89 Запрос

котировок,
Электронный

аукцион
Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

256,89 Запрос
котировок

С овокупный объем закупок, планируемых в текущем году
7695,8 / 7499,99 Электронный 

аукцион, 
Закупка у 

единственного 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя). 

Запрос 
котировок, 
Открытый 

конкурс

Беляков Николай Владимирович 
( Ф И О ,  должность руководителя 

(уполномоченного должностного лица) 
заказчика)

(подпись)
"08" июля 2015 г 
(Дата утверждения)

МП

Исполнитель:
телефон:
факс:
электронная почта

Степанов С В. 
976-014

ssv@ugsntomsk,ru


