ФОРМА
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков
на 2013 год
Наименование
заказчика
Юридический адрес,
телефон, электронная
почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО

КБК

Управление Федеральной налоговой службы по Псковской области
Российская Федерация, 180017, Псковская обл, Псков г, ул.Спортивная, д.5а, - , +7 (8112) 699200 , u600401@r60.nalog.ru

6027086207
602701001
58401000000

ОКВЭД ОКДП
N заказа (N лота)

наименование
предмета контракта

Условия закупки
минимально
ед.
количество
ориентировочная
необходимые
измерения (объем)
начальная
требования,
(максимальная) цена
предъявляемые к
контракта
предмету контракта

1
2
3
4
5
6
7
18201060011500244223 40.30.14 4030204 П20130157100003500000000000001 Поставка горячей
Обеспечение
ГИГАКАЛ
воды .
обогрева
Поставка горячей помещений здания
воды (теплоэнергия)
Управления и
гаража

8
350,00

Способ
условия
график осуществления размещения
заказа
финансового
процедур закупки
обеспечения
срок
срок
исполнения
размещения исполнения
контракта
заказа
контракта
(включая размер
(месяц, год) (месяц, год)
аванса <*>)
9
10
11
12
13
01.2013
12.2013 Единственный
Обеспечение
530 001,50
контракта не
поставщик
530000 руб.
требуется
Помесячно, по факту
расхода,
повыставленным
счетам.

18201060011500244223 40.10.3 4010412 П20130157100003500000000000002

Поставка
электроэнергии

220 вольт, 50 Гц

КВТ·Ч

300
000,00

1 440 000,00
1440000 руб.
Помесячно по факту
потребления по
выставленным счетам.

Обеспечение
контракта не
требуется

01.2013

12.2013

18201060011500244223 41.00.2 4110100 П20130157100003500000000000003

Поставка воды
питьевой,
технической

Вода должна быть
пригодной для
питья

М³

2 000,00

40 000,00
40000 руб.
Помесячно, по факту
расхода воды, по
вытавленным счетам.

Обеспечение
контракта не
требуется

01.2013

12.2013

—

90 000,00
(цена за ед.)
100% аванс.

Обеспечение
контракта не
требуется

01.2013

12.2013

Единственный
поставщик

200 000,00
200000 руб. Заказчик
осуществляет

Обеспечение
контракта не
требуется

01.2013

06.2013

Запрос
котировок

18201060011500244221 64.11.12 6411010 П20130157100003500000000000004 Услуги почтовой
связи

18201060011500244340 51.51.2

П20130157100003500000000000005

Поставка
автомобильного
топлива на 1

Ввод информации
в регистр
франкировальной
машины не более
2-х рабочих дней с
момента
зачисления на счет
денежных средств

Обоснование
внесения
изменений

14

Единственный Возникновение
поставщик
непредвиденных
обстоятельств
Приведение кодов
ОКДП в
соответствие с
требованиями
Приказа
Минэконом
развития РФ №
761, Казначейства
РФ № 20н от
27.12.2011.
Единственный Возникновение
поставщик
непредвиденных
обстоятельств
Уточнение кода
ОКВЭД

полугодие 2013 года

2320212

Поставка
автомобильного
бензина АИ-95

качество
нефтепродуктов
должно
соответствовать
Техническому
регламенту, ТУ
заводаизготовителя,
требованиям ГОСТ
и иных
нормативных
актов,
подтверждаться
при необходимости
сертификатами
изготовителя и
паспортами
качества, либо
надлежащим
образом
заверенными
копиями таких
документов,
находящимися на
АЗС и
предоставляемых
по первому
требованию
заказчика.

Л; ДМ³

предварительную
оплату Поставщику, в
соответствии с
выписанным счетом,
в размере 30% от
суммы контракта и
70% после
фактической
передачи всех
талонов заказчику, на
основании
счет-фактуры и
товарной накладной,
в течение семи
банковских дней с
даты их подписания.
4 500,00
144 000,00

2320232

Поставка
дизельного топлива

качество
нефтепродуктов
должно
соответствовать
Техническому
регламенту, ТУ
заводаизготовителя,
требованиям ГОСТ
и иных
нормативных
актов,
подтверждаться
при необходимости
сертификатами
изготовителя и
паспортами

Л; ДМ³

1 750,00

56 000,00

качества, либо
надлежащим
образом
заверенными
копиями таких
документов,
находящимися на
АЗС и
предоставляемых
по первому
требованию
заказчика.

2320212

поставка
автомобильного
бензина АИ-95

качество
нефтепродуктов
должно
соответствовать
Техническому
регламенту, ТУ
заводаизготовителя,
требованиям ГОСТ
и иных
нормативных
актов,
подтверждаться
при необходимости
сертификатами
изготовителя и
паспортами
качества либо
надлежащим
образом
заверенными
копиями таких
документов,
находящимися на
АЗС и
предоставляемых
по первому
требованию
заказчика.

Л; ДМ³

Обеспечение
200 000,00
200000 руб. Заказчик контракта не
требуется
осуществляет
предварительную
оплату Поставщику, в
соответствии с
выписанным счетом,
в размере 30% от
суммы контракта и
70% после
фактической
передачи всех
талонов заказчику, на
основании
счет-фактуры и
товарной накладной,
в течение семи
банковских дней с
даты их подписания.
4 500,00
144 000,00

2320232

поставка

качество

Л; ДМ³

1 750,00

18201060011500244340 51.51.2

П20130157100003500000000000006

Поставка
автомобильного
топлива на 2
полугодие 2013 года

56 000,00

06.2013

11.2013

Запрос
котировок

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

дизельного топлива

нефтепродуктов
должно
соответствовать
Техническому
регламенту, ТУ
заводаизготовителя,
требованиям ГОСТ
и иных
нормативных
актов,
подтверждаться
при необходимости
сертификатами
изготовителя и
паспортами
качества, либо
надлежащим
образом
заверенными
копиями таких
документов,
находящимися на
АЗС и
предоставляемых
по первому
требованию
заказчика.

18201060011500242340 30.02

3020317 П20130157100003500000000000007

Приобретение
деталей,
принадлежностей и
расходных
материалов к
электронновычислительной
технике.
Приобретение
комплектующих,
принадлежностей и
расходных
материалов к
электронновычислительной
технике

Соответствие
требованиям к
комплектующим
установленного у
заказчика
оборудования

НАБОР

—

350 000,00
(цена за ед.)
350000 руб. Заказчик
осуществляет
предварительную
оплату Поставщику, в
соответствии с
выписанным счетом, в
размере 30% от
суммы контракта и
70% после полного
исполнения
контракта, на
основании
счет-фактуры и
товарной накладной, в
течение семи
банковских дней с
даты их подписания.

Обеспечение
контракта не
требуется

03.2013

08.2013

Запрос
котировок

18201060011500242340 30.02

3020317 П20130157100003500000000000008

Приобретение
комплектующих,
принадлежностей и
расходных
материалов к
электронновычислительной
технике

Соответствие
требованиям к
комплектующим
установленного у
Заказчика
оборудования

НАБОР

—

500 000,00
(цена за ед.)
500000 руб. Заказчик
осуществляет
предварительную
оплату Поставщику, в
соответствии с
выписанным счетом, в
размере 30% от
суммы контракта и
70% после полдного
исполнения
контракта, на
основании

Обеспечение
контракта не
требуется

05.2013

08.2013

Запрос
котировок

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

счет-фактуры и
товарной накладной, в
течение семи
банковских дней с
даты их подписания.
18201060011500242340 30.02

3020317 П20130157100003500000000000009

18201060011500244225 45.43

18201060011500242340 30.02

Приобретение
комплектующих,
принадлежностей и
расходных
материалов к
электронновычислительной
технике.
Приобретение
комплектующих,
принадлежностей и
расходных
материалов к
электронновычислительным
машинам

Соответствие
требованиям к
комплектующим
установленного у
Заказчика
оборудования

НАБОР

—

350 000,00
(цена за ед.)
350000 руб. Заказчик
осуществляет
предварительную
оплату Поставщику, в
соответствии с
выписанным счетом, в
размере 30% от
суммы контракта и
70% после полного
исполнения
контракта, на
основании
счет-фактуры и
товарной накладной, в
течение семи
банковских дней с
даты их подписания.

Обеспечение
контракта не
требуется

08.2013

12.2013

Запрос
котировок

4540215 П20130157100003500000000000010 Текущий ремонт
зданий

Применение
строительных
материалов,
соответстующих
современным
требованиям
безопасности
жизни и здоровью
людей

М² ОБЩ
ПЛ

—

300 000,00
(цена за ед.)
300000 руб. Заказчик
осуществляет
предварительную
оплату Поставщику, в
соответствии с
выписанным счетом, в
размере 30% от
суммы контракта и
70% после
фактического
выполнения всех
работ по контракту, на
основании счета,
счет-фактуры акта
выполненных работ
форма КС-2 и справки
форма КС-3, в
течение семи
банковских дней с
даты их подписания.

Обеспечение
контракта не
требуется

05.2013

11.2013

Запрос
котировок

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

3020317 П20130157100003500000000000011

Соответствие
требованиям к
комплектующим
установленного у
Заказчика
оборудования

НАБОР

—

210 000,00
(цена за ед.)
210000 руб. Заказчик
осуществляет
предварительную
оплату Поставщику, в
соответствии с
выписанным счетом, в
размере 30% от
суммы контракта и
70% после полного
исполнения
контракта, на
основании

Обеспечение
контракта не
требуется

10.2013

12.2013

Запрос
котировок

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств
Приведение кодов
ОКДП в
соответствие с
требованиями
Приказа
Минэконом
развития РФ №
761, Казначейства
РФ № 20н от
27.12.2011.

Приобретение
комплектующих,
принадлежностей и
расходных
материалов к
электронновычислительной
технике.
приобретение
комплектующих,
принадлежностей и
расходных
материалов к
электронно-

вычислительной
технике

18201060011500244340 21.12.1 2101511 П20130157100003500000000000012

счет-фактуры и
товарной накладной, в
течение семи
банковских дней с
даты их подписания.

Приобретение
бумаги для
копировальномножителдьной
техники.
Приобретение
бумаги для
копировальномножительной
техники

Плотность не
менее 80 г/м2

ПА

1 800,00

249 984,00
250000 руб. Заказчик
осуществляет
предварительную
оплату Поставщику, в
соответствии с
выписанным счетом, в
размере 30% от
суммы контракта и
70% после полного
исполнения
контракта, на
основании
счет-фактуры и
товарной накладной, в
течение семи
банковских дней с
даты их подписания.

Обеспечение
контракта не
требуется

10.2013

12.2013

Запрос
котировок

2219120 П20130157100003500000000000013

Изготовление
бланков
документов

Плотность бумаги
80 г/кв.м Точное
соответствие
заданным образцам

ЛИСТ
ПЕЧ

—

200 000,00
(цена за ед.)
200000 руб. Заказчик
осуществляет
предварительную
оплату Поставщику, в
соответствии с
выписанным счетом, в
размере 30% от
суммы контракта и
70% после полного
исполнения
контракта, на
основании
счет-фактуры и
товарной накладной, в
течение семи
банковских дней с
даты их подписания.

Обеспечение
контракта не
требуется

10.2013

12.2013

Запрос
котировок

18201060011500242221 64.20.4 6420090 П20130157100003500000000000014

Услуги
электрической
связи

Соответствие
техническим
параметрам
заданным в
извещении

—

Размер
2 040 000,00
обеспечения
(цена за ед.)
контракта:
2040000 руб. Оплата
102 000,00 (5.0
помесячная по
выставленным счетам % от начальной
(максимальной)
цены
контракта).
Обеспечение
1 000 000,00
контракта не
(цена за ед.)
требуется
1000000 руб. Оплата
помесячно по
выставленным счетам.

12.2013

12.2014

Открытый
аукцион в
электронной
форме

01.2013

12.2013

Единственный
поставщик

08.2013

12.2013

Запрос
котировок

18201060011500244340 22.22

18201060011500244226 75.24.1 7523090 П20130157100003500000000000015

18201060011500244340 51.51.2

Услуги охраны
Круглосуточный
(вневедомственная милицейский пост
охрана МВД).
охраны
Услуги охраны
(вневедоственная
охрана МВД)
П20130157100003500000000000016
Поставка
автомобильного
топлива на 4
квартал 2013 года

—

200 000,00
Обеспечение
Заказчик
контракта не
осуществляет
требуется
предварительную
оплату Поставщику, в

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

2320232

Поставка
дизельного топлива
зимнего

качество
нефтепродуктов
должно
соответствовать
Техническому
регламенту, ТУ
завода
изготовителя,
требованиям ГОСТ
и иных
нормативных
актов,
подтверждаться
при необходимости
сертификатами
изготовителя и
паспортами
качества, либо
надлежащим
образом
заверенными
копиями этих
документов,
находящихся на
АЗС и
предоставляемых
по первому
требованию
заказчика

Л; ДМ³

соответствии с
выписанным счетом,
в размере 30% от
суммы контракта и
70% после
фактической
передачи всех
талонов заказчику, на
основании
счет-фактуры и
товарной накладной,
в течении семи
банковских дней с
даты их подписания
1 750,00
56 000,00

2320212

Поставка
автомобильного
бензина АИ-95

качество
нефтепродуктов
должно
соответствовать
Техническому
регламенту, ТУ
завода
изготовителя,
требованиям ГОСТ
и иных
нормативных
актов,
подтверждаться
при необходимости
сертификатами
изготовителя и
паспортами
качества, либо

Л; ДМ³

4 500,00

144 000,00

надлежащим
образом
заверенными
копиями этих
документов,
находящихся на
АЗС и
предоставляемых
по первому
требованию
заказчика
18201060011500242226 72.40

7241000 П20130157100003500000000000017

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

Оказание
Своевременное
информационных
обновление и
услуг в 2014 году с
сопровождение
использованием
экземпляров
экземпляров систем информационных
"Консультант
выпусков и систем
Плюс" для УФНС
в соответствии с
Росии по
контрактом
Псковской области
и Межрайонных
ИФНС России по
Псковской области.
оказание
информационных
услуг в 2014 году с
использованием
экземпляров Систем
"Консультант Плюс"
на основе
специального
лицензионного
програмного
обеспечения

ШТ

(подпись)

МП

7,00

450 002,00
Оплата фактически
оказанных улуг
производится
заказчиком
ежемесячно в течение
10 банковских дней,
после подписания
сторонами акта
информационного
обслуживания
справочно правовой
системы
"КонсультатнтПлюс"
за прошедший месяц
на основании счета.

Обеспечение
контракта не
требуется

11.2013

"17" января 2013 г.
(Дата утверждения)

12.2014

Запрос
котировок

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств
Приобретение
услуг сроком
исполнения с 1
января 2014 года.

