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План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год

Наименование заказчика ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика

Российская Федерация, 630087, Новосибирская обл, Новосибирск г, ул НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, 167 , +7 (383) 3460545 , 
zakupki@92.sledcom.ru

ИНН 5404428591
КПП 540401001
ОКАТО 50701000

КБК ОКВЭД

Условия контракта

Способ
размещения

заказа

Обоснование
внесения

изменений
ОКПД

№
заказа

(№
лота)

наименование предмета 
контракта

минимально необходимые 
требования, предъявляемые к 

предмету контракта
вд.

измерения
оличество
(объем)

зриентировочная
условия

зинансового
график осуществления 

процедур закупки
начальная 

(максимальная) 
цена контракта 
(тыс. рублей)

исполнения
контракта
(включая
размер
аванса)

срок 
азмещения 

заказа 
месяц, год)

срок исполнения 
контракта 

(месяц, год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11703018890090019244 84.24 84.24.11.000 1 Оказание услуг по 

военизированной, 
сторожевой охране 
объекта Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации, 
расположенного по 
чдресу: г. Новосибирск, 
ул. Немировича- 
Данченко, 167 .

Оказание услуг по 
военизированной, 
сторожевой охране 
объекта (пост - 
круглосуточно) Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте
Следственного комитета 
Российской Федерации, 
расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, 
ул. Немировича- 
Данченко, 167

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Согласно контракта. Оказание 
услуг по военизированной, 
сторожевой охране (пост - 
круглосуточно) по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Немировича- 
Данченко, 167.

УСЛ ЕД 1 867,1686 - / - / 30 % 01.2016 06.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

январь, 
февраль, март, 

апрель, май, 
июнь

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 18 

января по 30 
июня 2016г. 

круглосуточно)

Закупка у
единственного
поставщика
подрядчика,

исполнителя)

11703018890090019244 84.24 84.24.11.000 2 Оказание услуг по 
централизованной 
охране помещения, 
расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, 
ул. Немировича- 
Данченко, 167 (контроль 
за срабатыванием 
технических средств 
охраны в
установленное время, 
выезд наряда полиции 
в случае срабатывания 
тревожного сигнала)

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Согласно контракта. Оказание 
услуг по централизованной 
охране помещения, 
расположенного по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Немировича- 
Данченко, 167 (контроль за 
срабатыванием технических 
средств охраны в установленное 
время, выезд наряда полиции в 
случае срабатывания 
тревожного сигнала)

УСЛ ЕД 1 228,78636 - / - / 30 % 01.2016 06.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

январь, 
февраль, март, 

апрель, май, 
июнь, июль, 

август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 1 

января по 31 
декабря 2016г. 
(круглосуточно)

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

11703018890090019244 84.24 84.24.11.000 3 Оказание услуг по 
охране с помощью 
кнопки тревожной 
сигнализации, 
установленной по 
адресу: г. Новосибирск, 
ул. Немировича- 
Данченко, 167 (контроль 
за срабатыванием 
технических средств 
охраны в
установленное время, 
экстренный выезд 
наряда полиции в 
случае получения 
тревожного сигнала)

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Согласно контракта. Оказание 
услуг по охране с помощью 
кнопки тревожной сигнализации, 
установленной по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Немировича- 
Данченко, 167 (контроль за 
срабатыванием технических 
средств охраны в установленное 
время, экстренный выезд наряда 
полиции в случае получения 
тревожного сигнала)

УСЛ ЕД 1 173,85816 - / - / 30 % 01.2016 06.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

январь, 
февраль, март, 

апрель, май, 
июнь, июль, 

август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь

Периодичность 
поставки 

товаров, работ 
услуг: С 1 

января по 31 
декабря 2016г. 

(круглосуточно

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

11703018890090019244 49.39.39 49.39.39.000 4 Оказание услуг по
управлению
служебным
автомобилем Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации на 
территории г. 
Новосибирска и 
Новосибирской 
области.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

В соответствии с гос. контрактом. 
Оказание услуг по управлению 
служебным автомобилем 
Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации 
на территории г. Новосибирска и 
Новосибирской области. УАЗ 
Патриот -1 ед.

УСЛ ЕД 1 241,74 01.2016 09.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

февраль, март 
апрель, май, 
июнь, июль, 

август, 
сентябрь.

Периодичность 
поставки 

товаров,работ 
услуг: С 
момента 

заключения 
контракта по 30 
сентября 2016 

года.

Запрос
котировок

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

11703018890090019244 49.39.39 49.39.39.000 б Оказание услуг по 241,74 01.2016 09.2016 Запрос Возникновение
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правлению
лужебным
втомобилем Западно

сибирского 
ледственного 
правления на 
ранспорте 

Следственного 
омитета Российской 

Редерации на 
ерритории г. Кемерово 
Кемеровской области.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

В соответствии с гос. контрактом. 
Оказание услуг по управлению 
служебным автомобилем 
Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации 
га территории г. Кемерово и 
<емеровской области. УАЗ 
Патриот -1 ед.

УСЛ ЕД 1 Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Февраль, март, 
апрель, май, 
июнь, июль, 

август, 
сентябрь.

Периодичность 
поставки 

оваров, работ, 
услуг: С 
момента 

заключения 
контракта по 30 
сентября 2016 

года.

отировок 1епредвиденных
бстоятельств

11703018890090019244 49.39.39 49.39.39.000 6 Оказание услуг по
/правлению
служебным
автомобилем Западно- 
Сибирского 
следственного 
/правления на 
гранспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации на 
территории г. Барнаула 
и Алтайского края.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

В  соответствии с гос. контрактом. 
Оказание услуг по управлению 
служебным автомобилем 
Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации 
на территории г. Барнаула и 
Алтайского края. УАЗ Патриот -1 
ед.

УСЛ ЕД 1 247,47 02.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

март, апрель, 
май, июнь, 

июль, август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 

декабрь.

Периодичность
поставки

товаров, работ, 
услуг: С 1 

марта по 28 
декабря 2016 

года.

Запрос
отировок

Зозникновение
гепредвиденных
эбстоятельств

11703018890090019244 49.39.39 49.39.39.000 7 Оказание услуг по
управлению
служебным
автомобилем Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации на 
территории г. Абакана и 
Республике Хакасия.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

В соответствии с гос. контрактом. 
Оказание услуг по управлению 
служебным автомобилем 
Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации 
на территории г. Абакана и 
Республике Хакасия. УАЗ 
Патриот -1 ед.

УСЛ ЕД 1 255,17 01.2016 09.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

февраль, март, 
апрель, май, 
июнь, июль, 

август, 
сентябрь.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 
момента 

заключения 
контракта по 30 
сентября 2016 

года.

Запрос
котировок

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

11703018890090019244 82.19 82.19.13.000 8 Оказание услуг 
делопроизводителя для 
нужд Абаканского 
следственного отдела 
на транспорте Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

В соответствии с гос. контрактом. 
Оказание услуг 
делопроизводителя для нужд 
Абаканского следственного 
отдела на транспорте Западно- 
Сибирского следственного 
управления на транспорте 
Следственного комитета 
Российской Федерации.

УСЛ ЕД 1 111,96626 01.2016 06.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

февраль, март, 
апрель, май, 

июнь.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 
момента 

заключения 
контракта по 30 
июня 2016 года.

Запрос
котировок

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

11703018890090019222 19.20 9

Поставка бензина 
автомобильного и 

дизельного топлива 
для нужд Западно- 

Сибирского 
следственного 
управления на 

транспорте 
Следственного 

комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: но 
проводилось

181,0477

01.2016

03.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

февраль, март.

Периодичность 
поставки 

товаров,работ 
услуг: С 
момента 

заключения 
гос.контракта

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика,

Возникновение
непредвиденных

обстоятельств
19.20.21.130 Бензин автомобильный 

АИ-95.
Бензин автомобильный АИ-95. Л;ДМЗ 1800 70,902

исполнителя)

19.20.21.120 Бензин автомобильный 
- АИ-92.

Бензин автомобильный - АИ-92. Л;ДМЗ 2570 98,1997

19.20.21.320 Дизельное топливо Дизельное топливо зимнее. Л;ДМЗ 300 11,946 2016 года.
11703018890090019244 63.20.21 53.20.11.120 10 Оказание услуг

федеральной
фельдъегерской связи
для нужд Западно-
Сибирского
следственного
управления на
транспорте
Следственного
комитета Российской
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг федеральной 
фельдъегерской связи (прием и 
доставка отправлений особой 
важности, совершенно 
секретных, с объявленной 
ценностью). Прием 
корреспонденции по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Немировича- 
Данченко, 167.

УСЛ ЕД 1 139 - / - / 30% 02.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

январь, 
февраль, март 

апрель, май, 
июнь, июль, 

август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь.

Периодичностг 
поставки 

товаров, работ 
услуг: С 

01.01.2016 г. пс 
31.12.2016 г.

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

1170301889009001924 63.20.2 53.20.11.120 11 Оказание услуг 
федеральной 
(фельдъегерской связи

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не

УСЛ ЕД 1 13,2 - / - / 30°/ 02.2016 12.2016

Сроки

Закупка у
единственног
поставщика

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств
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*ля нужд 
Зарнаульского 
ледственного отдела 
а транспорте Западно

сибирского 
ледственного 
правления на 
ранспорте 
Следственного 
омитета Российской 
Федерации.

проводилось

Оказание услуг федеральной 
фельдъегерской связи (прием и 
доставка отправлений особой 
важности, совершенно 
секретных, с объявленной 
ценностью).

исполнения ( 
отдельных 

этапов 
контракта: 

январь, 
>евраль, март, 
апрель, май, 
июнь, июль, 

август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 

декабрь.

Периодичность 
поставки 

оваров, работ, 
услуг: С 

01.01.2016 г. по 
31.12.2016 г.

юдрядчика,
сполнителя)

11703018890090019244 53.20.21 53.20.11.120 12 Оказание услуг 
федеральной 
фельдъегерской связи 
цля нужд Кемеровского 
следственного отдела 
на транспорте Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг федеральной 
фельдъегерской связи (прием и 
доставка отправлений особой 
важности, совершенно 
секретных, с объявленной 
ценностыои). Прием 
корреспонденции по адресу: г. 
Кемерово, ул. Сарыгина, 22.

УСЛ ЕД 1 10,07 - / - / 30% 02.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

январь, 
февраль, март, 
апрель, май, 
июнь, июль, 

август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 

01.01.2016 г. по 
31.12.2016 г.

Закупка у
динственного
оставщика
подрядчика,
исполнителя)

Зозникновение
непредвиденных
эбстоятельств

И  703018890090019244 53.20.21 53.20.11.120 13 Оказание услуг 
федеральной 
фельдъегерской связи 
для нужд Абаканского 
следственного отдела 
на транспорте Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг федеральной 
фельдъегерской связи (прием и 
доставка отправлений особой 
важности, совершенно 
секретных, с объявленной 
ценностью). Прием 
корреспонденции по адресу: г. 
Абакан, ул. Кирова, 100

УСЛ ЕД 1 17,01 - 1 - 1  30% 02.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

январь, 
февраль, март, 

апрель, май, 
июнь, июль, 

август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 

01.01.2016 г. по 
31.12.2016 г.

Закупка у 
единственного 
поставщика 
подрядчика, 

исполнителя)

Зозникновение
непредвиденных
обстоятельств

И 703018890090019244 53.20.21 53.20.11.120 14 Оказание услуг 
федеральной 
фельдъегерской связи 
для нужд Омского 
следственного отдела 
на транспорте Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг федеральной 
фельдъегерской связи (прием и 
доставка отправлений особой 
важности, совершенно 
секретных, с объявленной 
ценностью). Прием 
корреспонденции по адресу: г. 
Омск, ул. Степная, 220.

УСЛ ЕД 1 14,43 - 1 - 1  30% 02.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

январь, 
февраль, март, 

апрель, май, 
июнь, июль, 

август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ 
услуг: С 

01.01.2016 г. по 
31.12.2016 г.

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

41703018890090019244 53.20.21 53.20.11.120 15 Оказание услуг 
федеральной 
фельдъегерской связи 
для нужд 
Красноярского 
следственного отдела 
на транспорте Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг федеральной 
фельдъегерской связи (прием и 
доставка отправлений особой 
важности, совершенно 
секретных, с объявленной 
ценностью). Прием 
корреспонденции по адресу: г. 
Красноярск, пр. Мира, 3.

УСЛ ЕД 1 23,65 - 1 - 1  30% 02.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

январь, 
февраль, март 

апрель, май, 
июнь, июль, 

август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь.

Периодичность 
поставки 

товаров,работ 
услуг: С 

01.01.2016 г. по 
31.12.2016 г.

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

41703018890090019244 53.20.1 53.20.11.110 16 Оказание услуг по 
специальной связи для 
нужд Кемеровского 
следственного отдела 
на транспорте Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг по специальной 
связи по приему, обработке, 
хранению, доставке и вручению 
отправлений. Прием 
корреспонденции по адресу: г. 
Кемерово, ул. Сарыгина, 22.

УСЛ ЕД 1 22,30821 - / - / 30% 02.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

январь, 
февраль, март 

апрель, май, 
июнь, июль, 

август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 

декабрь.

Закупка у
единственногс
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств
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И7030188900900192441 63.20.1 I 53.20.11.110

41703018890090019244163.20.1 I 53.20.11.110

Оказание услуг no 
специальной связи для 
нужд Омского 
следственного отдела 
на транспорте Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном | УСЛ ЕД 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг по специальной 
связи по приему, обработке, 
хранению, доставке и вручению 
отправлений. Прием 
корреспонденции по адресу: г.
Омск. ул. Степная, 220.

Оказание услуг по 
(специальной связи для 
нужд Красноярского 
следственного отдела 
на транспорте Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Периодичность!
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 

01 .01.2016 г. по 
31.12.2016 г.

Информация об общественном | УСЛ ЕД ( 1
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг по специальной 
связи по приему, обработке, 
хранению, доставке и вручению 
отправлений. Прием 
корреспонденции по адресу: г 
Красноярск, пр. Мира. 3.

63,99476 I - / - / 30% 02.2016

12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

январь, 
февраль, март, 

апрель, май, 
июнь, июль, 

август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 

01 .01.2016 г. по 
31.12.2016 г.

Закупка у 
[единственного] 
поставщика 
^подрядчика, 
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных|
обстоятельств

12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: |

январь, 
февраль, март, 

апрель, май, 
июнь, июль, 

август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь.

Периодичность 
поставки 

(товаров, работ, 
услуг: С 

01 .01.2016 г. по
31.12.2016 г.

Закупка у 
единственного! 
(поставщика 
[(подрядчика, 
исполнителя)

[Возникновение
[непредвиденных]
обстоятельств

41703018890090019244| 63.20.1 53.20.11.110 19

41703018890090019244Г 61.20.1 61.20.13.000

41703018890090019244(49.10.111 49.10.19.11

Оказание услуг по 
[Специальной связи для 
(нужд Западно- 
Сибирского 
следственного 
[управления на 
транспорте 
[следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном | УСЛ ЕД 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг по специальной 
связи по приему, обработке, 
хранению, доставке и вручению 
отправлений. Прием 
корреспонденции по адресу: г.
Новосибирск, ул. Немировича- 
Данченко, 167.

- I - / 30% 02.2016

[Оказание услуг по 
специальной связи для 
(нужд Западно- 
Сибирского 
[следственного 
[Управления на 
(транспорте 
[следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном [ 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Предоставление связи с 
использованием абонентского 
терминала в режиме «точка- 
точка» без права выхода на сети 
правительственной и иных видов 
специальной связи.

[Оказание услуг по 
перевозке 
железнодорожным 
транспортом 
[сотрудников при 
исполнении служебных 
обязанностей на 
(территории 
Красноярского края, 
республики Хакасия 
для нужд Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

41703018890090019244|49.10.11 49,10.19.111 |Оказание услуг по 
перевозке

12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

январь, 
ф евраль, март, 

апрель, май, 
июнь, июль, 

август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь.

Периодичность] 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С

01 .01.2016 г. по
31.12.2016 г.

3,126

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Согласно контракта. Оказание 
услуг по перевозке сотрудников 
железнодорожным транспортом 
на территории Красноярского 
края, республики Хакасия.

УСЛ ЕД
- / - / 30% | 02.2016

|3акупка у 
единственного! 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

12.2016 Закупка у
единственного

Сроки поставщика
исполнения подрядчика,
отдельных исполнителя)

этапов
контракта:

январь,
февраль, март,
апрель, май,
июнь, июль,

август,
сентябрь,
октябрь,
ноябрь,
декабрь.

Периодичность
поставки

товаров,работ
услуг: С

01.01.2016 г. по
31.12.2016 г.

[Возникновение
(непредвиденных)
обстоятельств

12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

декабрь 2016, 
январь2016, 

ф евраль 2016, 
март 2016 , 

апрель 2016, 
май 2016, июнь 

2016, июль 
2016, август 

2016, сентябрь 
2016, октябрь 
2016, ноябрь 
2016, декабрь 

2016.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 

01.12.2015 года 
по 31.12.2016 

года.

|3акупка у

поставщика
(подрядчика.
исполнителя)

Информация об общественном [ УСЛ ЕД 
обсуждении закупки: не

■ / - / 30% 02.2016

Возникновение
единственного непредвиденных 

обстоятельств

12.2016 Закупка у Возникновение 
(единственного непредвиденных!
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железнодорожным 
транспортом 
сотрудников при 
исполнении служебных 
обязанностей на на 
территории Омской 
области, 
Новосибирской 
области, Алтайский 
край, Томской области, 
Кемеровской области 
для нужд Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

проводилось

Согласно контракта. Оказание 
услуг по перевозке сотрудников 
железнодорожным транспортом 
на на территории Омской 
области, Новосибирской 
области, Алтайский край, 
Томской области, Кемеровской 
области.

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

декабрь 2015, 
январь2016, 

ф евраль 2016, 
март 2016 , 

апрель 2016, 
май 2016, июнь 

2016, июль 
2016, август 

2016,сентябрь 
2016, октябрь 
2016, ноябрь 
2016, декабрь 

2016.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 

01.12.2015 года 
по 31.12.2016

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

обстоятельств

62.03.13 62.03.12 23 Оказание услуг по 
администрированию 
сети и обеспечению 
бесперебойной работы 
компьютерной техники 
для нужд Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг по 
администрированию сети и 
обеспечению бесперебойной 
работы компьютерной техники 
для нужд Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации 
по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Немировича-Данченко, 167.

УСЛ ЕД 1 88,884 0,8888 / 
4,4442 / -

02.2016 05.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

март, апрель, 
май

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: с 
момента 

заключения 
гос.контракта 
по 31 мая 2016

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

61.10.3 61.10.43.000 24 Оказание услуг по 
обеспечению доступа к 
сети «Интернет» для 
Западно-Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Согласно контракта. Оказание 
услуг по обеспечению доступа к 
сети «Интернет» для Западно- 
Сибирского следственного 
управления на транспорте 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
адресами. Омск, ул. Степная, д. 
220; г. Барнаул, пр. 
Красноармейский, д. 73; г. Томск, 
ул. Карла Маркса, д. 11; г. 
Кемерово, ул. Сарыгина, д. 22а; 
г. Белово, ул. Ленина, д. 15; г. 
Новокузнецк, ул. Свердлова, 20; 
г. Абакан, ул. Кирова, д. 100; г. 
Красноярск, пр. Мира, д. 3; г. 
Ачинск, ул. Давыдова д. 5; г. 
Иланский, ул. Профсоюзная, д.
20 (не менее 2 Мб/с).

УСЛ ЕД 1 181,956 1,81956 / 
9,0978 / -

02.2016 08.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

март, апрель, 
май, июнь, 

июль, август

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 1 

марта по 31 
августа 2016 

года.

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

84.24.11.000 26 Оказание услуг по 
охране помещения, 
расположенного по 
адресу: г. Красноярск, 
пр. Мира, 3 путем 
наблюдения в 
охраняемое время за 
состоянием средств 
охранной - пожарной 
сигнализации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Согласно контракта. Оказание 
услуг по охране помещения, 
расположенного по адресу: г. 
Красноярск, пр. Мира, 3 путем 
наблюдения в охраняемое время 
за состоянием средств охранной 
- пожарной сигнализации.

УСЛ ЕД 1 109,21372 02.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

январь, 
февраль, март, 

апрель, май, 
июнь, июль, 

август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 1 

января по 31 
декабря 2016г.

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

26 Оказание услуг по 
реагированию на 
срабатывания 
тревожной 
сигнализации, 
поступивших из 
помещения, 
расположенного по 
адресу: г. Красноярск, 
пр. Мира, 3.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Согласно контракта. Оказание 
услуг по реагированию на 
срабатывания тревожной 
сигнализации, поступивших из 
помещения, расположенного по 
адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 
3.

УСЛ ЕД 1 9,82196 02.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

январь, 
февраль, март, 

апрель, май, 
июнь, июль, 

август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 1 

января по 31 
декабря 2016г.

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Зозникновение
непредвиденных
обстоятельств

84.24 27 Оказание услуг по 
охране помещения, 
расположенного по 
адресу: г. Омск, ул. 
Степная, 220 путем 
наблюдения в 
охраняемое время за 
состоянием средств 
охранной - пожарной 
сигнализации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Согласно контракта. Оказание 
услуг по охране помещения, 
расположенного по адресу: г. 
Омск, ул. Степная, 220 путем 
наблюдения в охраняемое время 
за состоянием средств охранной 
- пожарной сигнализации.

УСЛ ЕД 1 114,804 02.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

январь, 
февраль, март, 

апрель, май, 
июнь, июль, 

август,

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств
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сентябрь,
октябрь,
ноябрь,
декабрь

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 1 

января по 31 
декабря 2016г.

84.24 84.24.11.000 28 Оказание услуг по 
централизованному 
наблюдению за 
состоянием тревожной 
сигнализации по 
объекту,
расположенному по 
адресу: г. Омск, ул. 
Степная, 220.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Согласно контракта. Оказание 
услуг по централизованному 
наблюдению за состоянием 
тревожной сигнализации по 
объекту, расположенному по 
адресу: г. Омск. ул. Степная, 220.

УСЛ ЕД 1 30,132 02.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

январь, 
февраль, март, 

апрель, май, 
июнь, июль, 

август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 1 

января по 31 
декабря 2016г.

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

84.24.11.000 29 Оказание услуг по 
централизованной 
охране,по охране с 
помощью кнопки 
тревожной 
сигнализации , 
установленных по 
адресу: г. Барнаул, пр. 
Красноармейский,73 
(контроль за 
срабатыванием 
технических средств 
охраны в
установленное время, 
выезд наряда полиции 
в случае срабатывания 
тревожного сигнала и в 
случае получения 
тревожного сигнала).

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Согласно контракта. Оказание 
услуг по централизованной 
охране, по охране с помощью 
кнопки тревожной сигнализации , 
установленных по адресу: г. 
Барнаул, пр. Красноармейский, 
73 (контроль за срабатыванием 
технических средств охраны в 
установленное время, выезд 
наряда полиции в случае 
срабатывания тревожного 
сигнала и в случае получения 
тревожного сигнала).

УСЛ ЕД 1 106,79292 02.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

январь, 
февраль, март, 

апрель, май, 
июнь, июль, 

август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 1 

января по 31 
декабря 2016г.

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

84.24.11.000 30 Оказание услуг по 
охране с помощью 
кнопки тревожной 
сигнализации, 
установленной по 
адресу: г. Белово, ул. 
Ленина,16 (контроль за 
срабатыванием 
технических средств 
охраны в
установленное время, 
экстренный выезд 
наряда полиции в 
случае получения 
тревожного сигнала).

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Согласно контракта. Оказание 
услуг по охране с помощью 
кнопки тревожной сигнализации, 
установленной по адресу: г. 
Белово, ул. Ленина, 15 (контроль 
за срабатыванием технических 
средств охраны в установленное 
время, экстренный выезд наряда 
полиции в случае получения 
тревожного сигнала).

УСЛ ЕД 1 13,3644 02.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

январь, 
февраль, март, 

апрель, май, 
июнь, июль, 

август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 1 

января по 31 
декабря 2016г.

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

Оказание услуг по 
централизованной 
охране помещения, 
оасположенного по 
адресу: г. Белово, ул. 
Ленина, 15 (контроль за 
срабатыванием 
технических средств 
охраны в
установленное время, 
выезд  наряда полиции 
в случав срабатывания 
тревожного сигнала).

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Согласно контракта. Оказание 
услуг по централизованной 
охране помещения, 
расположенного по адресу: г. 
Белово, ул. Ленина, 15 (контроль 
за срабатыванием технических 
средств охраны в установленное 
время, выезд наряда полиции в 
случае срабатывания 
тревожного сигнала).

УСЛ ЕД 1 94,45596 02.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

январь, 
февраль, март, 

апрель, май, 
июнь, июль, 

август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 1 

января по 31 
декабря 2016г.

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

32 Оказание услуг по 
централизованной 
охране помещения, 
расположенного по 
адресу: г. Ачинск, ул. 
^.Давыдова, б 
контроль за 

срабатыванием 
технических средств 
охраны в
установленное время, 
выезд наряда полиции 
в случае срабатывания 
тревожного сигнала).

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Согласно контракта. Оказание 
услуг по централизованной 
охране помещения, 
расположенного по адресу: г. 
Ачинск, ул. Д.Давыдова, 5 
(контроль за срабатыванием 
технических средств охраны в 
установленное время, выезд 
наряда полиции в случае 
срабатывания тревожного 
сигнала).

УСЛ ЕД 1 78,732 02.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

январь, 
февраль, март, 

апрель, май, 
июнь, июль, 

август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 1

Закупка у
единственного
поставщика
'подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

https://zakupki.gov.ru/pgz/printForm ?type=PLAN_GRAPHIC&id= 13549176
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января по 31 
декабря 2016г. 
руглосуточно)

11703018890090019244 84.24 84.24.11.000 33

■

)казание услуг по 
храие с помощью 
нопкитревожной 
игнализации, 
становленной по 
дресу: г. Ачинск, ул.
,.Давыдова, 5 
контроль за 
рабатыванием 
ехнических средств 
храны в
становленное время, 
кстренный выезд 
аряда полиции в 
лучае получения 
ревожного сигнала).

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Согласно контракта. Оказание 
услуг по охране с помощью 
кнопки тревожной сигнализации, 
установленной по адресу: г. 
Ачинск, ул. Д.Давыдова, 5 
(контроль за срабатыванием 
технических средств охраны в 
установленное время, 
экстренный выезд наряда 
полиции в случае получения 
тревожного сигнала).

УСЛ ЕД 1 13,338 02.2016 12.2016 3 
е

Сроки п 
исполнения ( 
отдельных 

этапов 
контракта: 

январь, 
)евраль, март, 
апрель, май, 
июнь, июль, 

август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь

1ериодичность 
поставки 

оваров, работ, 
услуг: С 1 

января по 31 
декабря 2016г. 
круглосуточно)

акупка у I
динственного
оставщика
юдрядчика,
сполнителя)

озникновение
епредвиденных
бстоятельств

11703018890090019244 84.24 84.24.11.000 34 Сказание услуг по 
охране помещения, 
расположенного по 
адресу: г. Новокузнецк, 
/л. Свердлова, 20 путем 
наблюдения в 
охраняемое время за 
состоянием средств 
охранной - пожарной 
сигнализации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Согласно контракта. Оказание 
услуг по охране помещения, 
расположенного по адресу: г. 
Новокузнецк, ул. Свердлова, 20 
путем наблюдения в охраняемое 
время за состоянием средств 
охранной - пожарной 
сигнализации.

УСЛ ЕД 1 92,55648 02.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

январь, 
февраль, март, 
апрель, май, 
июнь, июль, 

август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 1 

января по 31 
декабря 2016г. 
круглосуточно)

акупка у
динственного
оставщика
подрядчика,
1Сполнителя)

Возникновение
^предвиденных
обстоятельств

11703018890090019244 84.24 84.24.11.000 35 Оказание услуг по 
охране с помощью 
кнопки тревожной 
сигнализации, 
установленной по 
адресу: г. Новокузнецк, 
ул. Свердлова, 20 
(контроль за 
срабатыванием 
технических средств 
охраны в
установленное время, 
экстренный выезд 
наряда полиции в 
случае получения 
тревожного сигнала).

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Согласно контракта. Оказание 
услуг по охране с помощью 
кнопки тревожной сигнализации, 
установленной по адресу: г. 
Новокузнецк, ул. Свердлова, 20 
(контроль за срабатыванием 
технических средств охраны в 
установленное время, 
экстренный выезд наряда 
полиции в случае получения 
тревожного сигнала).

УСЛ ЕД 1 16,25232 02.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

январь, 
февраль, март, 

апрель, май, 
июнь, июль, 

август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 1 

января по 31 
декабря 2016г. 

(круглосуточно)

Закупка у 
единственного 
поставщика 
подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

11703018890090019244 84.24 84.24.11.000 36 Оказание услуг по 
централизованной 
охране помещения, 
расположенного по 
адресу: г. Абакан 
(контроль за 
срабатыванием 
технических средств 
охраны в
установленное время, 
выезд наряда полиции 
в случае срабатывания 
тревожного сигнала).

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Согласно контракта. Оказание 
услуг по централизованной 
охране помещения, 
расположенного по адресу: г. 
Абакан (контроль за 
срабатыванием технических 
средств охраны в установленное 
время, выезд наряда полиции в 
случае срабатывания 
тревожного сигнала).

УСЛ ЕД 1 41,1264 02.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

январь, 
февраль, март, 

апрель, май, 
июнь, июль, 

август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь

Периодичность 
поставки 

товаров,работ 
услуг: С 1 

января по 31 
декабря 2016г. 

(круглосуточно

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

11703018890090019244 84.24 84.24.11.000 37 Оказание услуг по 
охране с помощью 
кнопки тревожной 
сигнализации, 
установленной по 
адресу: г. Абакан, ул. 
Кирова, 100 контроль за 
срабатыванием 
технических средств 
охраны в
установленное время, 
экстренный выезд 
наряда полиции в 
случае получения 
тревожного сигнала).

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Согласно контракта. Оказание 
услуг по охране с помощью 
кнопки тревожной сигнализации, 
установленной по адресу: г. 
Абакан, ул. Кирова, 100 контроль 
за срабатыванием технических 
средств охраны в установленное 
время, экстренный выезд наряда 
полиции в случае получения 
тревожного сигнала).

УСЛ ЕД 1 14,0616 02.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

январь, 
февраль, март 

апрель, май, 
июнь, июль, 

август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь

Периодичность 
поставки 

товаров, работ 
услуг: С 1 

января по 31 
декабря 2016г 
(круглосуточно

Закупка у
единственногс
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

1170301889009001924 61.10.1 61.10.11.110 38 Оказание услуг 
электросвязи для 
Западно-Сибирского 
следственного 
управления на

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

I Согласно контракта. Оказание

УСЛ ЕД 1 660 - / - / 30 02.2016 08.2016

Сроки
исполнения
отдельных

Закупка у
единственног
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

https://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=l 3549176
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1ранспорте 
ледственного 
омитета Российской 
юдерации.

услуг электросвязи для Западно- 
Сибирского следственного 
управления на транспорте 
Зледственного комитета 
Российской Федерации по 
адресу: г. Новосибирск, ул. 
Немировича-Данченко, 167 (44 
абонентских номера), для 
Кемеровского следственного 
отдела на транспорте для 
Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации 
по адресам: г. Кемерово, ул. 
Сарыгина, 22 (3 абонентских 
номера), г. Белово, ул. Ленина,
15 (1 абонентский номер), г. 
Новокузнецк, ул. Свердлова, 20 
(1 абонентский номер), для 
Красноярского следственного 
отдела на транспорте для 
Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации 
по адресам: г. Красноярск, пр. 
Мира, 3 (1 абонентский номер), г. 
Иланск, ул. Профсоюзная, 20 (1 
абонентский номер), г. Ачинск, 
ул. Д. Давыдова, 5 (1 
абонентский номер), для 
Новосибирского следственного 
отдела на транспорте для 
Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации 
по адресу: г. Томск, ул. Карла 
Маркса, 11 (1 абонентский 
номер), для Омского 
следственного отдела на 
транспорте для Западно- 
Сибирского следственного 
управления на транспорте 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
адресу: г. Омск, ул. Степная, 220 
(3 абонентских номера), для 
Абаканского следственного 
отдела на транспорте для 
Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации 
по адресу: г. Абакан, ул. Кирова, 
100 (2 абонентских номера), для 
Барнаульского следственного 
отдела на транспорте Западно- 
Сибирского следственного 
управления на транспорте по 
адресу: г. Барнаул, пр. 
Красноармейский, 73 (1 
абонентский номер).

'

этапов 
контракта: 

январь, 
гевраль, март, 
апрель, май, 
июнь, июль, 

август

1ериодичность 
поставки 

оваров, работ, 
услуг: С 1 

января по 31 
августа 2016г.

11703018890090019244 81.22 81.29.13.000 39 Оказание услуг по 
уборке помещений 
Западно-Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации в г. 
Новосибирске, 
Красноярске, Омске, 
Абакане.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Согласно контракта. Оказание 
услуг по уборке помещений 
Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации 
в г. Новосибирске (площадь 
помещений 925,0 кв.м.), 
Красноярске (площадь 
помещений 132,9 кв.м.), Омске 
(площадь помещений 120,5 
кв.м.), Абакане (площадь 
помещений 94,2 кв.м.)

УСЛ ЕД 1 186 1,86 / 9,26 
/ -

03.2016 10.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

апрель, май, 
июнь, июль, 

август, 
сентябрь, 
октябрь

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 07 

апреля по 31 
октября 2016 

года.

Электронный
аукцион

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

11703018890090019244 81.22 81.29.13.000 40 Оказание услуг по 
уборке помещений 
расположенных по 
адресу: г. Барнаул, пр. 
Красноармейский, 73 
для нужд 
Барнаульского 
следственного отдела 
на транспорте Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Согласно контракта. Оказание 
услуг по уборке помещений 
расположенных по адресу: г. 
Барнаул, пр. Красноармейский,
73 для ну>кд Барнаульского 
следственного отдела на 
транспорте Западно- Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации.

УСЛ ЕД 1 31,8 02.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

март, апрель, 
май, июнь, 

июль, август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь

Периодичность 
поставки 

товаров,работ 
услуг: С 1 

марта по 25 
декабря 2016г.

Запрос
котировок

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

11703018890090019242 61.10.3 61.10.43.000 41 Оказание услуг по 
обеспечению доступа к 
сети «Интернет» для 
Западно-Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

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

Согласно контракта. Оказание 
услуг по обеспечению доступа к 
сети «Интернет» для Западно-

УСЛ ЕД 1 64,8 0,648 / 3,24 
/ 30%

02.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

апрель, май, 
июнь, июль, 

август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь

Периодичност 
поставки 

товаров, работ 
услуг: С 1 

апреля по 31 
декабря 2016г

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств
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Сибирского следственного 
/правления на транспорте 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
адресу: 630087, г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, 167 
не менее 15 Мб/с).

И  703018890090019226 14.12 14.12.30.190 42 1ошив форменной 
дежды для нужд 
ападно-Сибирского 
ледственного 
правления на 
ранспорте 
Следственного 
омитета Российской 
Редерации

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

Рубашка парадная с длинным 
рукавом - 20 шт; Закрепка к 
галстуку женская - 10 шт; 
Закрепка к галстуку мужская -10 
шт.; Куртка (для повседневного 
ношения) на молнии -  35 шт; 
Брюки мужские - 35 шт.;
Головной убор установленного 
цвета - 1 шт; Галстук бант - 1 
шт; Куртка (для повседневного 
ношения) на молнии - 19 шт; 
Жакет однобортный - 1 шт; Юбка
- 19 шт; Брюки женские -  19 шт; 
Галстук форменный (регат) -1 
шт; Эмблема петличная - 20 шт; 
Погоны 2 полосы - 20 шт;
Погоны 1 полоса - 32 шт; Звезда 
малая - 161 шт; Звезда большая
- 121 шт; Джемпер мужской - 4 
шт.; Жилетка женская - 2 шт.

УСЛ ЕД 1 400 4 / 20 / - 03.2016 05.2016
а

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

Разовая
поставка.

Периодичность 
поставки 

говаров, работ, 
услуг: С 
момента 

заключения 
гос.контракта 
по 31 мая 2016 

года.

лектронный I 
укцион

Зозникновение
епредвиденных
бстоятельств

Я  703018890090019244 35.30.11 35.30.11.111 43 Оказание услуг по 
теплоснабжению для 
нужд Красноярского 
следственного отдела 
на транспорте Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг по 
теплоснабжению по адресу: г. 
Красноярск, пр. Мира. 3, для 
нужд Красноярского 
следственного отдела на 
транспорте Западно- Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации.

УСЛ ЕД 1 25,491 - / - / 30% 04.2016 06.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

декабрь 2015 
года, январь, 

февраль, март, 
апрель, май, 

июнь 2016 года.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 1 

декабря 2015 г. 
по 30 июня 

2016г.

Закупка у
единственного
поставщика
[подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

И 703018890090019244 35.12.1 35.11.10.112 44 Оказание услуг по 
снабжению 
электроэнергией для 
нужд Омского 
следственного отдела 
на транспорте Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг по снабжению 
электроэнергией по адресу: г. 
Омск, ул. Степная, д. 220.

УСЛ ЕД 1 7,84696 - / - / 30% 04.2016 06.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

декабрь 2015 
года, январь, 

февраль, март, 
апрель, май, 

июнь 2016 года.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 1 

декабря 2015 г. 
по 30 июня 

2016г.

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

11703018890090019244 36.00.1 36.00.30.000 45 Оказание услуг по 
подаче холодной 
питьевой воды и приём 
сточных вод для нужд 
Омского следственного 
отдела на транспорте 
Западно- Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг по подаче 
холодной питьевой воды и приём 
сточных вод по адресу: г. Омск, 
ул. Степная, д. 220.

УСЛ ЕД 1 1,448 - / - / 30% 04.2016 06.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

январь, 
февраль, март 

апрель, май, 
июнь

Периодичность 
поставки 

товаров,работ 
услуг: С 1 

января по 30 
июня 2016г.

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

11703018890090019244 35.30.11 35.30.11.111 46 Оказание услуг по 
теплоснабжению, 
подаче холодной, 
горячой воды и приёму 
сточных вод для нужд 
Красноярского 
следственного отдела 
на транспорте Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг по 
теплоснабжению, подаче 
холодной, горячей воды и 
приёму сточных вод по адресу: г. 
Ачинск, ул. Давыдова 5, пом. 72.

УСЛ ЕД 1 3,77065 - / - / 30% 04.2016 06.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

январь, 
февраль, март 

апрель, май, 
июнь

Периодичност 
поставки 

товаров,работ 
услуг: С 1 

января по 30 
июня 2016г.

Закупка у
единственногс
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

1170301889009001924 35.12.1 35.11.10.112 47 Оказание услуг по 
снабжению 
электроэнергией для 
нужд Абаканского

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

УСЛЕД  | 1 8,9 - / - / 30°/ 04.2016 06.2016

Сроки
исполнения

Закупка у 
единственног 
поставщика 
(подрядчика,

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств
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следственного отдела 
на транспорте Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Оказание услуг по снабжению 
электроэнергией по адресу: г. 
Абакан, ул. Кирова, д. 100.

отдельных 
этапов 

контракта: 
декабрь 2015 
года, январь, 

февраль, март, 
апрель, май, 

июнь 2016 года.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 1 

декабря 2015 г. 
по 30 июня 

2016г.

исполнителя)

36.00.30.000 48 Оказание услуг по 
подаче холодной 
питьевой воды и приём 
сточных вод для нужд 
Красноярского 
следственного отдела 
на транспорте Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг по подаче 
холодной питьевой воды и приём 
сточных вод по адресу: г. 
Красноярск, пр. Мира, 3, для 
нужд Красноярского 
следственного отдела на 
транспорте Западно- Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации.

УСЛ ЕД 1 1,595 - / - / 30% 04.2016 06.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

январь, 
февраль, март, 

апрель, май, 
июнь

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 1 

января по 30

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

45.20.11.000 49 Оказание услуг по
ремонту и техническому
обслуживанию
автомобилей для нужд
Западно-Сибирского
следственного
управления на
транспорте
Следственного
комитета Российской
Федерации.

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

Оказание услуг по ремонту и 
техническому обслуживанию 
автомобилей для нужд Западно- 
Сибирского следственного 
управления на транспорте 
Следственного комитета 
Российской Федерации г. 
Новосибирск: УАЗ Патриот, Газ 
2705, Форд Транзит, Фольцваген 
Транспортер.

УСЛ ЕД 250

7719,14319/250

2,5 / 12,5 / 04.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: По 

заявке 
Заказчика с 

момента 
заключения 

гос.контракта 
по 23 декабря 

2016 года.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: По 

заявке 
Заказчика с 

момента 
заключения 

гос. контракта 
по 23 декабря 

2016 года.

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

50 Оказание услуг по
техническому
обслуживанию (ТО-2)
автомобилей для нужд
Западно-Сибирского
следственного
управления на
транспорте
Следственного
комитета Российской
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию (ТО-2) 
автомобилей для нужд Западно- 
Сибирского следственного 
управления на транспорте 
Следственного комитета 
Российской Федерации г. 
Новосибирск: Ниссан Тиана, 
Ниссан Сентра (2 шт.)

УСЛ ЕД 1 47,8276 0,4783 / 
2,3939 / -

05.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: По 

заявке 
Заказчика с 

момента 
заключения 

гос.контракта 
по 23 декабря 

2016 года.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: По 

заявке 
Заказчика с 

момента 
заключения 

гос.контракта 
по 23 декабря

Электронный
аукцион

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

51 Услуги по ремонту,
обслуживанию
оргтехники и заправке
картриджей для нужд
Западно-Сибирского
следственного
управления на
транспорте
Следственного
комитета Российской
Федерации.

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

Услуги по ремонту, 
обслуживанию оргтехники и 
заправке картриджей для нужд 
Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации: 
г. Новосибирск, ул. Немировича- 
Данченко, 167.

УСЛ ЕД 84,197

298,47/84,197

0,842 / 
4,2099 / -

04.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: По 

заявке 
Заказчика с 

момента 
заключения 

гос.контракта 
по 23 декабря 

2016 года.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: По 

заявке 
Заказчика с 

момента 
заключения 

гос.контракта 
по 23 декабря 

2016 года.

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

Поставка бензина 
автомобильного и 

дизельного топлива 
для нужд Западно- 

Сибирского 
следственного 
управления на 

транспорте

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

269,48565

06.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта: Закупка у
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И  703018890090019222

Следственного 
комитета Российской 

Федерации.______
Дизельное топливо

Бензин автомобильный 
- АИ-92

Бензин автомобильный 
АИ-95

Дизельное топливо

Бензин автомобильный - АИ-92

Бензин автомобильный АИ-95

Л;ДМЗ

Л;ДМЗ

Л;ДМЗ

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 1 

апреля по 30 
июня 2016 года.

единственного
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных

обстоятельств

Поставка 
автомобильных шин 
для нужд Западно- 

Сибирского 
следственного 
управления на 

транспорте 
Следственного 

комитета Российской 
Федерации.

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

Автомобильные шины. Характеристики шин: размер 
235/70/R1б,сезонность - летние, 
индекс скорости - не менее Т, 
индекс нагрузки - не менее 104, 
тип - бескамерная, конструкция - 
радиальная.

И 703018890090019244 Автомобильные шины. Характеристики шин: размер 
185/75/R16C, сезонность - 
летние, индекс скорости - не 
менее N, индекс нагрузки - не 
менее 104/102, тип - 
бескамерная, конструкция - 
радиальная.

Автомобильные шины. Характеристики шин: размер 
235/70/R16, сезонность - зимние, 
шипованные, индекс скорости - 
не менее Т, индекс нагрузки - не 
менее 104, тип - бескамерная, 
конструкция - радиальная.

Автомобильные шины. Характеристики шин: размер 
215/65/R16 ,сезонность - летние, 
индекс скорости - не менее Н, 
индекс нагрузки - не менее 98, 
тип - бескамерная, конструкция - 
радиальная.

Автомобильные шины. Характеристики шин: размер 
215/65/R16, сезонность - зимние, 
шипованные, индекс скорости - 
не менее Т, индекс нагрузки - не 
менее 98, тип - бескамерная, 
конструкция - радиальная.

1,26767 / 
6,33837 /

05.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

Разовая
поставка

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

точении 3 
рабочих дней с 

момента 
заключения 
контракта.

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных

обстоятельств

И 703018890090019244 Поставка 
маркированных 
конвертов с литерой 
"А " для нужд Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации..

Поставка маркированных 
конвертов с литерой "А".

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Конверты маркированные 
почтовые с литерой «А», 
нанесенной типографским 
способом. Формат 110мм *
220мм (евро). Товар должен 
соответствовать требованиям 
ГОСТ, в том числе ГОСТ Р 
51506-99 «Конверты почтовые. 
Технические требования.
Методы контроля».

06.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
Разовая
поставка.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

течении 10 
(десяти) 

рабочих дней 
со дня 

заключения 
гос.контракта,

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

Поставка канцелярских 
товаров для нужд 

Западно-Сибирского 
следственного 
управления на 

транспорте 
Следственного 

комитета Российской 
Федерации.

Преимущества:

11703018890090019244

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

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Конверт без марки. Конверт без марки белого цвета 
(для отправки корреспонденции 
формата А4), размер не менее 
229*324 мм.

0,5583 / 
2,7917 /

Конверт без марки. Конверт без марки белого цвета, 
размер не менее 110*220 мм.

Конверт крафт.

Нить прошивочная.

Тетрадь.

Клейкая лента (скотч).

Клей ПВА в пластиковом 
флаконе с дозатором, весом не 
менее 65гр.

Конверт крафт, размер не менее 
250*353 мм.

Цвет белый, в бобине не менее 
1000 м.

Шпагат льняной, в бабине не 
менее 0,5 кг.

Тетрадь не менее 48 листов, 
клетка, А5.

Клейкая лента (скотч), ширина не

07.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

Разовая
поставка.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: Разовая 

поставка. В 
течение 5 (пяти) 
рабочих дней 

момента 
заключения 
контракта.

Электронный
аукцион

Изменение 
планируемых 

сроков 
приобретения 

товаров, работ, 
услуг, способа 

размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

https://zakupki.gov.ru/pgz/printForm ?type=PLAN_GRAPHIC&id=l 3549176
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менее 50 мм., длина не менее 66 
метров.

20.52.10.190 Клей-карандаш. Масса не менее 20 грамм. ШТ 5 0,209

17.23.13.130 Папка с арочным 
механизмом.

Папки-регистраторы с арочным 
механизмом. Ширина корешка не 
менее 45 мм. не более 50 мм.

ШТ 55 6,70395

17.23.12.110 Конверт без марки. Конверт без марки белого цвета 
(для отправки корреспонденции 
формата А5), размер не менее 
162*229 мм.

ШТ 850 1,7425

17.23.13.190 Картон. Цвет - белый, А4, плотность не 
менее 235 гр.

ЛИСТ 5000 11,35

17.23.13.130 Папка с арочным 
механизмом.

Папки-регистраторы с арочным 
механизмом. Ширина корешка не 
менее 70 мм. не более 75 мм.

ШТ 85 10,36065

20.52.10.190 Клей силикатный. Масса не менее 110 грамм. ШТ 5 0,04355
И 703018890090019244 84.24 84.24.11.000 56 Оказание услуг по 

военизированной, 
сторожевой охране 
объекта Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации, 
засположенного по 
адресу: г. Новосибирск, 
ул. Немировича- 
Данченко, 167.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Согласно контракта. Оказание 
услуг по военизированной, 
сторожевой охране (пост - 
круглосуточно) по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Немировича- 
Данченко, 167.

УСЛ ЕД 1 477,98751 - / - / 30 % 06.2016 09.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Июль, август, 
сентябрь.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 01 

июля 2016 по 30 
сентября 2016 
[круглосуточно)

Закупка у
динственного

поставщика
подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

11703018890090019242 61.10.3 61.10.43.000 57 Оказание услуг по 
обеспечению доступа к 
сети «Интернет» для 
Западно-Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Согласно контракта. Оказание 
услуг по обеспечению доступа к 
сети «Интернет» для Западно- 
Сибирского следственного 
управления на транспорте 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
адресами. Омск, ул. Степная, д. 
220; г. Барнаул, пр. 
Красноармейский, д. 73; г. Томск, 
ул. Карла Маркса, д. 11; г. 
Кемерово, пр. Кузнецкий, д, 25; г. 
Белово, ул. Ленина, д. 15; г. 
Новокузнецк, ул. Свердлова, 20; 
г. Абакан, ул. Кирова, д. 100; г. 
Красноярск, пр. Мира, д. 3; г. 
Ачинск, ул. Давыдова д. 5; г. 
Иланский, ул. Профсоюзная, д. 
20 (не монее 2 Мб/с).

УСЛ ЕД 1 121,304 1,21304 / 
6,0652 / 30 

%

06.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
Сентябрь,
октябрь,
ноябрь,
декабрь.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 01 

сентября по 31 
декабря 2016 

года.

Электронный
аукцион

Зозникновение
непредвиденных
обстоятельств

11703018890090019244 82.19 82.19.13.000 58 Оказание услуг 
делопроизводителя для 
нужд Абаканского 
следственного отдела 
на транспорте Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

В соответствии с гос. контрактом. 
Оказание услуг 
делопроизводителя для нужд 
Абаканского следственного 
отдела на транспорте Западно- 
Сибирского следственного 
управления на транспорте 
Следственного комитета 
Российской Федерации.

УСЛ ЕД 1 124,42025 05.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Июль, август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 
декабрь.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 01 
июля по 23 

декабря 2016 
года.

Запрос
котировок

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

11703018890090019242 61.10.1 61.10.11.110 59 Оказание услуг 
электросвязи для 
Западно-Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Согласно контракта. Оказание 
услуг электросвязи для Западно- 
Сибирского следственного 
управления на транспорте 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
адресу: г. Новосибирск, ул. 
Немировича-Данченко, 167 (44 
абонентских номера), для 
Кемеровского следственного 
отдела на транспорте для 
Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации 
по адресам: г. Кемерово, пр. 
Кузнецкий, 25 (4 абонентских 
номера), г. Белово, ул. Ленина,
15 (1 абонентский номер), г. 
Новокузнецк, ул. Свердлова, 20 
(1 абонентский номер), для 
Красноярского следственного 
отдела на транспорте для 
Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации 
по адресам: г. Красноярск, пр. 
Мира, 3 (6 абонентских номеров), 
г. Иланск, ул. Профсоюзная, 20 
(1 абонентский номер), г. Ачинск, 
ул. Д. Давыдова, 5 (1 
абонентский номер), для 
Новосибирского следственного 
отдела на транспорте для 
Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации 
по адресу: г. Томск, ул. Карла 
Маркса, 11 (1 абонентский

УСЛ ЕД 1 570 - /- / 30 % 05.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: май, 

июнь, июль, 
август, 

сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 

декабрь.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 01 мая 
по 31 декабря 

2016 года.

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

https://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id= 13 549176
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юмер), для Омского 
следственного отдела на 
транспорте для Западно- 
Сибирского следственного 
управления на транспорте 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
адресу: г. Омск, ул. Степная, 220 
(3 абонентских номера), для 
Абаканского следственного 
отдела на транспорте для 
Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации 
по адресу: г. Абакан, ул. Кирова, 
100 (2 абонентских номера), для 
Барнаульского следственного 
отдела на транспорте Западно- 
Сибирского следственного 
управления на транспорте по 
адресу: г. Барнаул, пр. 
<расноармейский, 73 (3 
абонентских номера).

11703018890090019244 45.20.1 45.20.11 60 Эказание услуг по 
ехническому 
эбслуживанию (ТО-1) 
автомобиля УАЗ 
Красноярского 
зледственного отдела 
на транспорте Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию (ТО-1) 
автомобиля УАЗ Красноярского 
следственного отдела на 
транспорте Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации.

УСЛ ЕД 1 13,01375 06.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: По 

заявке 
Заказчика в 

соответствии с 
регламентным 

пробегом.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: По 

заявке 
Заказчика в 

соответствии с 
регламентным 

пробегом.

Запрос
отировок

Зозникновение
непредвиденных
эбстоятельств

11703018890090019244 45.20.1 45.20.11 61 Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию (ТО-1) 
автомобиля УАЗ 
Абаканского 
следственного отдела 
на транспорте Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию (ТО-1) 
автомобиля УАЗ Абаканского 
следственного отдела на 
транспорте Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации.

УСЛ ЕД 1 13,01375 06.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: По 

заявке 
Заказчика в 

соответствии с 
регламентным 

пробегом.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: По 

заявке 
Заказчика в 

соответствии с 
регламентным 

пробегом.

Запрос
котировок

Зозникновение
непредвиденных
обстоятельств

11703018890090019244 45.20.1 45.20.11 62 Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию (ТО-1) 
автомобиля УАЗ 
Кемеровского 
следственного отдела 
на транспорте Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию (ТО-1) 
автомобиля УАЗ Кемеровского 
следственного отдела на 
транспорте Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации.

УСЛ ЕД 1 11,7 06.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: По 

заявке 
Заказчика в 

соответствии с 
регламентным 

пробегом.

Периодичность 
поставки 

товаров,работ 
услуг: По 

заявке 
Заказчика в 

соответствии с 
регламентным 

пробегом.

Залрос 
котировок

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

11703018890090019244 45.20.1 45.20.11 63 Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию (ТО-1) 
автомобиля УАЗ 
Барнаульского 
следственного отдела 
на транспорте Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию (ТО-1) 
автомобиля УАЗ Барнаульского 
следственного отдела на 
транспорте Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации.

УСЛ ЕД 1 12,5 06.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: По 

заявке 
Заказчика в 

соответствии 
регламентным 

пробегом.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ 
услуг: По 

заявке 
Заказчика в 

соответствии 
регламентным 

пробегом.

Запрос
котировок

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

1170301889009001922 19.20.1 64

Поставка бензина 
автомобильного и 

дизельного топлива 
для нужд Западно- 

Сибирского 
следственного 
управления на 

транспорте 
Следственного 

комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

96,77615

07.2016

07.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

Июль

Периодичност 
поставки 

товаров, рабо 
услуг: С 01 
июля по 31

Закупка у 
единственног 

поставщика 
(подрядчика 
исполнителя

>

,

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

19.20.21.120 Бензин автомобильный 
- АИ-92

Бензин автомобильный - АИ-92 Л;ДМЗ 1285 52,41515

19.20.21.130 Бензин автомобильный Бензин автомобильный АИ-95 Л;ДМЗ 900 38,457

https ://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=l 3549176
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ЛИ-95 юля 2016 года.

19.20.21.310 Дизельное топливо Дизельное топливо Л;ДМЗ 150 5,904
И 703018890090019244 17.12.1 17.12.14.119 65 Поставка бумаги (для 

копировально- 
множительной техники) 
цля нужд Западно- 
Сибирского 
следственного 
/правления на 
гранспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации. .

Офисная бумага для 
копировально- 
множительной техники.

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

Характеристики бумаги: формат 
- А4, плотность - не менее 80 
г/м2, белизна C IE - не менее 146 
% . толщина - не менее 104 мкм, 
листов в пачке - не менее 500. 
Пачки должны быть уложены в 
фабричные коробки из жесткого 
картона.

ШТ 1000 200 2 / 10 / - 07.2016 08.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: В 

течении б 
рабочих дней 

со дня 
заключения 

гос.контракта.

1ериодичность 
поставки 

говаров, работ, 
услуг: Разовая 

поставка.

Электронный
укцион

Зозникновение
^предвиденных
эбстоятельств

11703018890090019222 19.20.1 66

Поставка бензина 
автомобильного и 

дизельного топлива 
для нужд Западно- 

Сибирского 
следственного 
управления на 

транспорте 
Следственного 

комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

193,5523

07.2016

09.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

Август,
сентябрь.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг; С 01 

августа по 30 
сентября 2016 

года.

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных

обстоятельств

19.20.21.300 Дизельное топливо Дизельное топливо Л;ДМЗ 300 11,808

19.20.21.120 Бензин автомобильный 
- АИ-92

Бензин автомобильный - АИ-92 Л;ДМЗ 2570 104,8303

19.20.21.130 Бензин автомобильный 
АИ-95

Бензин автомобильный АИ-95 Л;ДМЗ 1800 76,914

11703018890090019244 61.10.2 61.10.13.000 67 Оказание услуг по 
специальной связи для 
нужд Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Предоставление связи с 
использованием автоматической 
телефонной сети связи органов 
государственной власти (АТС- 
ОГВ)

УСЛ ЕД 1 1,224 07.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Июнь, июль, 
август, 

сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 

декабрь 2016 
года.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 

01.06.2016 г. по 
31.12.2016 г.

Закупка у
единственного
поставщика
[подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

11703018890090019226 14.12 68

Поставка специальной 
одежды для нужд 

Западно-Сибирского 
следственного 
управления на 

транспорте 
Следственного 

комитета Российской 
Федерации.

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

140

1,4 / 7 / - 07.2016

08.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

Разовая
поставка.

Периодичность
поставки

товаров,работ 
услуг: В 

течение 10 
рабочих дней 

со дня 
заключения 
контракта.

Электронный
аукцион

Образовавшаяся 
экономия от 

использования в 
текущем 

финансовом 
году бюджетных 

ассигнований

14.12.11.110 Куртка демисезонная Куртка демисезонная (в 
соответствии с техническим 
описанием)

ШТ 9 43,38

14.12.11.110 Костюм для защиты от 
общепроизводственных 

загрязнений и 
механических 
воздействий.

Костюм для защиты от 
общепроизводственных 
загрязнений и механических 
воздействий (в соответствии с 
техническим описанием)

компл 8 43,2

14.12.11.110 Ботинки кожаные с 
высоким берцем

Ботинки кожаные с высоким 
берцем (в соответствии с 
техническим описанием)

ПАР 9 42,75

14.12.11.110 Головной убор 
хлопчатобумажный.

Головной убор 
хлопчатобумажный (в 
соответствии с техническим 
описанием)

ШТ 10 5.3

14.12.11.110 Футболка
хлопчатобумажная

Футболка хлопчатобумажная (в 
соответствии с техническим 
описанием)

ШТ 10 5,37

11703018890090019242 58.29 58.29.50.000 69 Приобретение лицензии 
на право пользования 
ранее установленного 
программного 
обеспечения «Парус- 
Бюджет 7.хх» для нужд 
Западно-Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Преимущества:

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

УСЛ ЕД 1 44,82 07.2016 ! 08.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: В 
течение 10 

рабочих дней 
со дня 

заключения 
контракта.

Периодичность
поставки

Запрос
котировок

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств
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Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Приобретение лицензии на 
право пользования ранее 
установленного программного 
обеспечения «Парус-Бюджет 
7.хх» для нужд Западно- 
Сибирского следственного 
управления на транспорте 
Следственного комитета 
Российской Федерации.

оваров, работ, 
слуг: Разовая.

И 703018890090019244 J5.30.11 35.30.11.111 70 Эказание услуг по 
еплоснабжению для 
|<ужд Красноярского 
:ледственного отдела 
на транспорте Западно- 
Сибирского 
следственного 
/правления на 
гранспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг по 
теплоснабжению по адресу: г. 
Красноярск, пр. Мира, 3, для 
нужд Красноярского 
следственного отдела на 
транспорте Западно- Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации. 
В  соответствии с гос. контрактом.

УСЛ ЕД 1 26,7 / - / 30 % 07.2016 11.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Июнь, июль, 
август, 

сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 1 июня 

по 30 ноября 
2016 года.

акупка у
динственного
оставщика
подрядчика,
юполнителя)

Зозникновение
епредвиденных

эбстоятельств

11703018890090019244 35.12.1 35.11.10.112 71 Оказание услуг по 
снабжению 
электроэнергией для 
(ужд Омского 

следственного отдела 
»а транспорте Западно- 

Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг по снабжению 
электроэнергией по адресу: г. 
Омск, ул. Степная, д. 220. В 
соответствии с гос. контрактом.

УСЛ ЕД 1 9,5 - / - / 30 % 07.2016 11.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

июнь, июль, 
август, 

сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 1 июня 

по 30 ноября 
2016 года.

Закупка у 
единственного 
поставщика 
подрядчика, 

исполнителя)

Возникновение
(епредвиденных
обстоятельств

11703018890090019244 36.00.1 36.00.30.000 72 Оказание услуг по 
подаче холодной 
питьевой воды и приём 
сточных вод для нужд 
Омского следственного 
отдела на транспорте 
Западно- Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг по подаче 
холодной питьевой воды и приём 
сточных вод по адресу: г. Омск, 
ул. Степная, д .220.В 
соответствии с гос. контрактом.

УСЛ ЕД 1 0,64 - / - / 30 % 07.2016 11.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Июль, август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь.

Периодичность 
постаоки 

товаров, работ, 
услуг: С 1 июля 

по 30 ноября 
2016 года.

Закупка у
единственного
поставщика
[подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

11703018890090019244 35.12.1 35.11.10.112 73 Оказание услуг по 
снабжению 
электроэнергией для 
нужд Абаканского 
следственного отдела 
на транспорте Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг по снабжению 
электроэнергией по адресу: г. 
Абакан, ул. Кирова, д. 100. В 
соответствии с гос. контрактом.

УСЛ ЕД 1 14 - / - / 30 % 07.2016 11.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Апреля, май, 
июнь, июль, 

август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь.

Периодичность
поставки

товаров, работ 
услуг: С 1 

апреля по 30 
ноября 2016 

года.

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

11703018890090019244 36.00.1 36.00.30.000 74 Оказание услуг по 
подаче холодной 
питьевой воды и приём 
сточных вод для нужд 
Западно- Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг по подаче 
холодной литьевой воды и приём 
сточных вод по адресу: г. 
Красноярск, пр. Мира, 3, для 
нужд Красноярского 
следственного отдела на 
транспорте Западно- Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации. 
В соответствии с гос. контрактом.

УСЛ ЕД 1 0,7 - 1 - 1 30 % 07.2016 11.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Июль, август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ 
услуг: С 1 июля 

по 30 ноября 
2016 года.

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

11703018890090019244 53.20.21 53.20.11.120 75

:

Оказание услуг 
федеральной 
фельдъегерской связи 
для нужд 
Красноярского 
следственного отдела 
на транспорте Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг федеральной 
фельдъегерской связи (доставка 
пакетной,грузовой 
корреспонденции). Прием 
корреспонденции по адресу: г. 
Красноярск, пр. Мира, 3. В 
соответствии с гос. контрактом.

УСЛ ЕД 1 22,55 - / - / 30 °/ 07.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Июль, август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 

декабрь.

Периодичност 
поставки 

товаров,работ 
услуг: С 1 и юл 
по 31 декабря

Закупка у
единственногс
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

i

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств
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| 2016 года. |
11703018890090019243 43.39 43.39.19.190 76 Зыполнение работ по 

капитальному ремонту 
помещений Западно- 
Сибирского 
следственного 
/правления на 
гранспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации

Преимущества:

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

Информация об общественном 
обсуждении закупки: но 
проводилось

Выполнение работ по 
капитальному ремонту 
помещений Омского 
следственного отдела на 
транспорте Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации 
по адресу: г. Омск, ул. Степная, 
220. В соотвествии с гос. 
контрактом.

УСЛ ЕД 1 1019,63 10,1963 1 
50,9815 / -

09.2016 11.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
Разовая

1ериодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

течение 35 
календарных 
дней со дня 
заключения 

гос.контракта

Электронный
аукцион

Зозникновение
(епредвиденных
эбстоятельств

11703018890090019242 62.02.9 62.02.20.190 77 Оказание услуг по
сопровождению
комплексной системы
автоматизации
финансово-
экономической
деятельности
бюджетных учреждений
'ПАРУС-Бюджет" для
Западно-Сибирского
следственного
управления на
транспорте
Следственного
комитета Российской
Федерации

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

Оказание услуг по 
сопровождению комплексной 
системы автоматизации 
финансово-экономичесской 
деятельности бюджетных 
учреждений "ПАРУС-Бюджет" 
для Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета

УСЛ ЕД 1 150 1,5 1 7,5 1 - 08.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
сентябрь,
октябрь,
ноябрь,
декабрь

Периодичность
поставки

товаров, работ, 
услуг: с 
момента 

подписания 
контракта по 
декабрь 2016

Электронный
аукцион

Возникновение
(епредвиденных

обстоятельств

11703018890090019242 62.03.12 62.03.12.120 78 Оказание услуг по 
администрированию 
сети и обеспечению 
бесперебойной работы 
компьютерной техники 
для нужд Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг по 
администрированию сети и 
обеспечению бесперебойной 
работы компьютерной техники 
для нужд Западно-Сибирского 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
адресу: г. Новосибирск, ул. 
Немировича-Данченко, 167.

УСЛ ЕД 1 93,6 0,936 / 4,68 
/ -

08.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
Сонтябрь,
октябрь,
ноябрь,
декабрь

Периодичность
поставки

товаров, работ, 
услуг: С 
момента 

подписания 
контракта по 
декабрь 2016

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

11703018890090019244 49.39.39 49.39.39.000 79 Оказание услуг по
управлению
служебным
автомобилем Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации на 
территории г. 
Новосибирска и 
Новосибирской 
области .

Оказание услуг по 
управлению служебным 
автомобилем Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте
Следственного комитета 
на территории г. 
Новосибирска и 
Новосибирской области

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

В соотвествии с гос.контрактом. 
Оказание услуг по управлению 
служебным автомобилем 
Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации 
на территории г. Новосибирска и 
Новосибирской области. УАЗ 
Патриот -1 ед.

УСЛ ЕД 1 91,98 08.2016 11.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
сентябрь,
октябрь,
ноябрь.

Периодичность 
поставки 

товаров,работ 
услуг: С 
момента 

заключения 
контракта по 30 

ноябрь 2016 
года.

Запрос
котировок

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

11703018890090019244 49.39.39 49.39.39.000 80 Оказание услуг по
управлению
служебным
автомобилем Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации на 
территории г. Кемерово 
и Кемеровской 
области .

Оказание услуг по 
управлению служебным 
автомобилем Западно-

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

В  соотвествии с гос. контрактом. 
Оказание услуг по управлению 
служебным автомобмлем 
Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации

УСЛ ЕД 1 91,98 08.2016 11.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
сентябрь,
октябрь,
ноябрь.

Периодичность 
поставки 

товаров,работ 
услуг: с 
момента 

заключения 
контракта по ЗС

Запрос
котировок

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств
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Сибирского 
ледственного 
правления на 
ранспорте
Следственного комитета 
Российской Федерации 
а территории г. 

(емерово и Кемеровской 
бласти.

ноября 2016 
года.

Я  703018890090019244 53.20.21 53.20.11.120 81 Оказание услуг 
федеральной 
фельдъегерской связи 
аля нужд Абаканского 
;ледственного отдела 
на транспорте Западно- 
Сибирского 
бедственного 
/правления на 
гранспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации .

Оказание услуг 
федеральной 
фельдъегерской связи 
цля нужд Абаканского 
следственного отдела на 
гранспорте Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
гранспорте
Следственного комитета 
российской Федерации

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг федеральной 
фельдъегерской связи (прием и 
доставка служебных 
отправлений,отправлений 
особой важности, совершенно 
секретных, с объявленной 
ценностью). Прием 
корресподенции по адресу: г. 
Абакан, ул. Кирова. 100

УСЛ ЕД 1 7,172 08.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

июнь, август, 
сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь, 

декабрь.

1ериодичность 
поставки 

оваров, работ, 
услуг: С 

01.06.2016 по
31.12.2016

акупка у 
динственного 
оставщика 
подрядчика, 
сполнителя)

озникновение
епредвиденных
бстоятельств

11703018890090019244 53.20.21 53.20.11.120 82 Оказание услуг 
федеральной 
фельдъегерской связи 
для нужд Кемеровского 
следственного отдела 
на транспорте Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг федеральной 
фельдъегерской связи (прием и 
доставка отправлений особой 
важности, совершенно 
секретных, с объявленной 
ценностьюи). Прием 
корреспонденции по адресу: г. 
Кемерово, проспект Кузнецкий, 
25.

УСЛ ЕД 1 10,065 - / - / 30% 08.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

август,
сентябрь,
октябрь,
ноябрь,
декабрь

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 

01.08.2016 г. по
31.12.2016 г.

Закупка у 
единственного 
поставщика 
подрядчика, 
исполнителя)

Зозникновение
юпредвиденных
обстоятельств

11703018890090019244 46.20.1 45.20.11.000 83 Оказание услуг по
техническому
обслуживанию (ТО)
автомобилей для нужд
Западно-Сибирского
следственного
управления на
транспорте
Следственного
комитета Российской
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг по техническому 
обслуживанию (ТО) автомобилей 
для нужд Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации 
г. Новосибирск: Ниссан Тиана, 
Ниссан Сентра (2 шт.)

УСЛ ЕД 1 60,1666 0,6016 / 
3,0083 / -

08.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: По 

заявке 
Заказчика с 

момента 
заключения 

гос.контракта 
по 23 декабря 

2016 года.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: По 

заявке 
Заказчика с 

момента 
заключения 

гос.контракта 
по 23 декабря 

2016 года.

Электронный
аукцион

Зозникновение
непредвиденных
обстоятельств

11703018890090019244 49.39.39 49.39.39.000 84 Оказание услуг по
управлению
служебным
автомобилем Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации на 
территории г. Абакана и 
Республике Хакасия.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

В соответствии с гос. контрактом. 
Оказание услуг по управлению 
служебным автомобилем 
Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации 
на территории г. Абакана и 
Республике Хакасия. УАЗ 
Патриот -1 ед.

УСЛ ЕД 1 86,87 09.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
Октябрь,
ноябрь,

декабрь.

Периодичность 
поставки 

товаров,работ 
услуг: С 
момента 

заключения 
гос. контракта 
по 28 декабря 

2016 года.

Запрос
котировок

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

11703018890090019242 96.11 95.11.10.000 86 Услуги по ремонту,
обслуживанию
оргтехники,
вычислительной
техники и заправке
картриджей для нужд
Западно-Сибирского
следственного
управления на
транспорте
Следственного
комитета Российской
Федерации.

Требования к участникам 
закупки:
-Участники закупки могут 
быть только субъектами 
малого предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона №  44-ФЗ): ;

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Услуги по ремонту, 
обслуживанию оргтехники, 
вычислительной техники и 
заправке картриджей 
находящейся в городах 
Новосибирск, Омск, Барнаул, 
Кемерово, Красноярск, Абакан.

УСЛ ЕД 334,4

350,27/334,4

3,344 / 
16,72 / -

09.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: По 

заявке 
Заказчика с 

момента 
заключения 

гос.контракта 
по 23 декабря 

2016 года

Периодичност 
поставки 

товаров, рабоп 
услуг: По 

заявке 
Заказчика с 

момента 
заключения 

гос. контракта 
по 23 декабря 

2016 года

Электронный
аукцион

э

,

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

11703018890090019242j 26.20.2 26.20.21.110 ! 86

I
Поставка модуля 
оперативной памяти

J  Преимущества:

I
I ШТ

I l 3
| 11,1 | 0,11 / 0,55

I ' •
j 09.2016 j 11.2016 (Электронный

аукционI
Возникновение
непредвиденных
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щ я сервера для нужд 
ападно-Сибирского 
ледственного 
правления на 
ранспорте 
'ледственного 
омитета Российской 
Федерации..

Иодуль оперативной 
амяти для сервера.

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

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Модуль оперативной памяти для 
сервера с материнской платой 
S1200BTL (серийный номер 
сервера 23S35). Характеристики: 
размер 8 GB, частота 1600 MHz , 
тип оперативной памяти DDR3.

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

Разовая
поставка

ериодичность 
поставки 

оваров, работ, 
услуг: С 
момента 

заключения 
ос.контракта в 

течении 10 
эабочих дней.

бстоятельств

1оставка оригинальных 
картриджей для 

цветного принтера HP 
Color LaserJet Enterprise 

M553n для нужд 
Западно-Сибирского 

следственного 
управления на 

транспорте 
Следственного 

комитета Российской 
Федерации.

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

55,16

28.23.25.000 Оригинальные 
картриджи для цветного 

принтера HP Color 
LaserJet Enterprise 
M553n для нужд 

Западно-Сибирского 
следственного 
управления на 

транспорте 
Следственного 

комитета Российской 
Федерации.

Оригинальный картридж для 
цветного принтера HP Color 
LaserJet Enterprise M553n для 
нужд Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации 
(желтый).

ШТ 1 14,29

11.2016

Сроки
исполнения
отдельных

11703018890090019242 28.23.2

28.23.25.000

87

Оригинальные 
картриджи для цветного 

принтера HP Color 
LaserJet Enterprise 
М553п для нужд 

Западно-Сибирского 
следственного 
управления на 

транспорте 
Следственного 

комитета Российской 
Федерации.

Оригинальный картридж для 
цветного принтера HP Color 
LaserJet Enterprise M553n для 
нужд Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации 
(черный).

ШТ 1 12,29

0,5516 / 
2,758 / - 09.2016

контракта:
Разовая
поставка

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: Со дня 
заключения 

гос.контракта в 
течении 5 

рабочих дней

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных

обстоятельств

28.23.25.000 Оригинальные 
картриджи для цветного 

принтера HP Color 
LaserJet Enterprise 
M553n для нужд 

Западно-Сибирского 
следственного 
управления на 

транспорте 
Следственного 

комитета Российской 
Федерации.

Оригинальный картридж для 
цветного принтера HP Color 
LaserJet Enterprise M553n для 
нужд Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации 
(пурпурный).

ШТ 1 14,29

28.23.25.000 Оригинальные 
картриджи для цветного 

принтера HP Color 
LaserJet Enterprise 
M553n для нужд 

Западно-Сибирского 
следственного 
управления на 

транспорте 
Следственного 

комитета Российской 
Федерации.

Оригинальный картридж для 
цветного принтера HP Color 
LaserJet Enterprise M553n для 
нужд Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации 
(голубой).

ШТ 1 14,29

11703018890090019242 58.29 58.29.29.000 88

j

Продление лицензии 
аппаратно- 
программного 
комплекса UFED Touch 
на 12 месяцев для нужд 
Западно-Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

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

Продление лицензии аппаратно- 
программного комплекса UFED 
Touch на 12 месяцев для нужд 
Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации

УСЛ ЕД 1 197 1,97 / 9,85 
/ -

09.2016 11.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

Разовая
поставка

Периодичность 
поставки 

товаров, работ 
услуг: Со дня 
заключения 

гос.контракта 
течение 14 

рабочих дней.

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

Предоставление 
лицензий на право 

установки и 
использования 

операционной системь

Преимущества:

- Субъектам малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным

677,294

I
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11703018890090019242

некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№  44-ФЗ);

4нформация об общественном 
эбсуждении закупки: не 
троводилось

6,77294 /

11.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
Разовая
поставка Электронный Возникновение

58.29.50.000 Лицензии на право 
установки и 

использования 
операционной системы.

Лицензии на право установки и 
использования операционной 
cncTeMbiAstra Linux Special 
Edition (программный продукт 
поставляется в формате (O EM )).

ШТ 47 654,099 33,8647 / -
Периодичность 

поставки 
оваров, работ, 
услуг: Со дня

аукцион обстоятельств

58.29.50.000 Лицензии на право 
установки и 

использования 
операционной системы.

Лицензии на право установки и 
использования операционной 
cncTeMbiAstra Linux Special 
Edition (программный продукт 
поставляется в формате коробки 
(B O X )).

ШТ 1 23,195 ос.контракта в 
течение 10 

рабочих дней.

11703018890090019242 58.29 58.29.50.000 90 Предоставление 
лицензий на право 
установки и 
использования 
программы для 
оптического 
^опознавания 
символов. .

Предоставление 
лицензии на право 
установки и 
использования 
программы для 
оптического
распознавания символов.

Требования к участникам 
закупки:
-Участники закупки могут 
быть только субъектами 
малого предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона №  44-ФЗ): ;

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Предоставление лицензии (на 4 
автоматизированных рабочих 
места) на право установки и 
использования программы для 
оптического распознавания 
символов ABBYY FineReader.

ШТ 1 28,35636 0,28356 / 
1,41781 / -

09.2016 11.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

Разовая
поставка

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: Со дня 
заключения 

гос. контракта в 
течение 10 

рабочих дней.

Электронный
аукцион

Возникновение
(епредвиденных
обстоятельств

11703018890090011222 19.20.1 91

Поставка бензина 
автомобильного и 

дизельного топлива 
для нужд Западно- 

Сибирского 
следственного 
управления на 

транспорте 
Следственного 

комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

192,9026

09.2016

11.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
Октябрь,
ноябрь.

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика,

Возникновение
непредвиденных

обстоятельств
19.20.21.300 Дизельное топливо Дизельное топливо Л;ДМЗ 300 10,629

Периодичность
поставки

исполнителя)

19.20.21.134 Бензин автомобильный 
АИ-95

Бензин автомобильный АИ-95 Л;ДМЗ 2100 78,876
товаров, работ, 

услуг: С 01 
октября по 30

19.20.21.124 Бензин автомобильный 
- АИ-92

Бензин автомобильный - АИ-92 Л;ДМЗ 3070 103,3976 ноября 2016 
года.

Поставка 
многофункциональных 

устройств для нужд 
Западно-Сибирского 

следственного 
управления на 

транспорте 
Следственного 

комитета Российской 
Федерации.

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

178,6865

11.2016

11703018890090019242 26.20.2

26.20.18.000

92

Поставка 
многофункциональных 

устройств для нужд 
Западно-Сибирского 

следственного 
управления на 

транспорте 
Следственного 

комитета Российской 
Федерации.

Многофункциональное 
устройство в комплекте с 
дополнительным картриджем 
(ресурс при 5 %  заполнении 
листа формата А4 не менее 3000 
стр.). Характеристики МФУ: 
принтер, сканер, копир, факс, 
двухсторонняя печать, скорость 
печати А4 не менее 25 стр/мин., 
скорость копирования не менее 
25 стр/мин., скорость 
сканирования не менее 5/15 
стр/мин (цвет/моно), 
автоподатчик документов, вес не 
болое 12 кг.

КОМПЛ 3 43,266

1,78686 / 
8,93432 / - 09.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
Разовая
поставка

Периодичность 
поставки 

товаров, работ 
услуг: Со дня 
заключения 

гос. контракта 
течение 15

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных

обстоятельств

26.20.18.000 Поставка 
многофункциональных 

устройств для нужд 
Западно-Сибирского 

следственного 
управления на 

транспорте 
Следственного 

комитета Российской 
Федерации.

Многофункциональное 
устройство в комплекте с 
дополнительным картриджем 
(ресурс при 5 %  заполнении 
листа формата А4 не менее 
18000 стр.). Характеристики 
МФУ: принтер, сканер, копир, 
факс, двухсторонняя печать, 
скорость печати А4 не менее 45 
стр/мин., скорость копирования 
не менее 45 стр/мин., скорость 
сканирования не менее 40/55 
стр/мин (цвет/моно), 
многоцелевой
лоток,автоподатчик документов 
для сканирования/копирования 
не менее 100 листов, вес не 
более 50 кг.

КОМПЛ 1 135,4205 рабочих дней.

11703018890090019242 28.23.2 28.23.25.000 93 Поставка оригинальных 
картриджей для 
многофункционального 
устройства Kyocera 
EC O SY S M2530DN для 
нужд Западно- 
Сибирского

Преимущества:

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным

ШТ 7 35,63 0,3563 / 
1,7815 / -

09.2016 11.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

Электронный
аукцион

(Возникновение
непредвиденных
обстоятельств
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ледственного 
/правления на 
ранспорте 
Следственного 
омитета Российской 
Федерации.

некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30
Федерального закона 
№  44-ФЗ);

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оригинальный картридж для для 
многофункционального 
устройства Kyocera ECO SYS 
M2530DN.

Разовая
поставка

Периодичность 
поставки 

оваров, работ, 
услуг: Со дня 
заключения 

ос.контракта в 
точение 10 

рабочих дней.

И 703018890090019242 28.23.2 28.23.25.000 94 Поставка оригинальных 
картриджей для 
многофункционального 
устройства HP LaserJet 
}ro MFP M225dw для 
нужд Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
гранспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

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

Оригинальный картридж для 
многофункционального 
устройства HP LaserJel Pro MFP 
M225dw для нужд Западно- 
Сибирского следственного 
управления на транспорте 
Следственного комитета 
Российской Федерации (желтый).

ШТ 7 41,47395 0,41473 / 
2,07369 / -

09.2016 11.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
Разовая
поставка

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: Со дня 
заключения 

гос. контракта в 
течение 10 

рабочих дней.

Электронный
укцион

Зозникновение
(епредвиденных
обстоятельств

Поставка системных 
блоков, мониторов, 

клавиатур, 
манипуляторов типа 

«мышь», сетевых 
фильтров, источников 

бесперебойного 
питания для нужд 

Западно-Сибирского 
следственного 
управления на 

транспорте 
Следственного 

комитета Российской 
Федерации.

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

212,94

26.20.40.130 Сетевой фильтр Сетевой фильтр: количество 
разъемов подключения не менее 
5,длина кабеля не менее 3 
метров

ШТ 4 1,68

26.20.13.000 Системный блок. Системный блок в составе: 
материнская плата, процессор, 
оперативная память, жесткий 
диск (HDD), видеокарта, привод 
DVD+/-RW

ш т 8 135,92

11.2016

Сроки

11703018890090019242 26.20.2

26.20.16.110

95

Клавиатура Клавиатура: Интерфейс 
подключения USB, конструкция 
классическая, цифровой блок 
есть, количество клавиш не 
менее 104.

ш т 10 2,4

2,1294 / 09.2016

отдельных
этапов

контракта:
Разовая
поставка Электронный Возникновение

непредвиденных
обстоятельств26.20.40.130 Сетевой фильтр Сетевой фильтр: количество 

разъемов подключения не менее 
5, длина кабеля не менее 1,8 
метра

ш т 4 1,26
10,647 / -

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: Со дня

аукцион

26.20.16.170 Манипулятор типа 
«мышь»

Манипулятор типа «мышь»: Тип: 
Проводная оптическая мышь, 
интерфейс USB, дизайн для 
правой и левой руки,колесо 
прокрутки, количество клавиш не 
менее 2, разрешение 
оптического сенсора не менее 
800 dpi, длина провода не менее 
1.5 м.

ш т 10 1,9 заключения 
контракта в 
течение 10 

рабочих дней,

26.20.40.110 Источник
бесперебойного

питания

Источник бесперебойного 
питания: Мощность не менее 450 
ВА/ЗООВт, разъемы питания не 
менее Зх, форма сигнала 
ступенчатая аппроксимация 
синусоиды, возможность замены 
батареи.

ш т 2 11,8

26.20.17.110 Монитор Монитор: Диагональ не менее 21 
дюйма, тип LCD -матрицы TFT, 
формат матрицы 16:9, 
разрешение экрана не менее 
1920 х 1080, угол обзора LCD- 
матрицы не менее 170° по 
горизонтали, 160° по вертикали.

ш т 8 55,92

26.20.40.130 Сетевой фильтр Сетевой фильтр: количество 
разъемов подключения не менее 
5, длина кабеля не менее 4 
метров

ш т 4 2,06

11703018890090019244 81.22 81.29.13.000 96 Оказание услуг по 
уборке помещений 
Западно-Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации в г. 
Новосибирске, 
Красноярске, Омске,

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Согласно контракта. Оказание 
услуг по уборке помещений 
Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации

I

УСЛ ЕД 1 52,85714 10.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

Ноябрь,
декабрь.

Периодичность

Запрос
котировок

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

https://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=l 3549176
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Абакане. г. Новосибирске (площадь 
помещений 925,0 кв.м.), 
(расноярске (площадь 
помещений 132,9 кв.м.), Омске 
(площадь помещений 120,5 
кв.м.), Абакане (площадь 
помещений 94,2 кв.м.)

•
поставки 

оваров, работ, 
услуг: Со дня 
заключения 

онтракта по 30 
декабря 2016 

года.

И 703018890090019242 28.23.2 97

Поставка картриджей 
для нужд Западно- 

Сибирского 
следственного 
управления на 

транспорте 
Следственного 

комитета Российской 
Федерации.

реимущества:

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

4нформация об общественном 
збсуждении закупки: не 
роводилось

37,47122

0,37471 / 
1,87366 / - 09.2016

11.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

Разовая
поставка Электронный

аукцион
Возникновение

непредвиденных
обстоятельств

28.23.25.000 Картридж Картридж для принтера HP L J Р 
1102.

ШТ 11 6,08773 Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: Со дня 
заключения 

ос. контракта в 
течение 10 

рабочих дней.

28.23.25.000 Картридж Картридж для принтера Салоп 
iR-3225 N.

ШТ 5 8,8615

28.23.25.000 Картридж Картридж для принтера Kyocera 
FS-1320 D.

ШТ 1 0,75429

28.23.25.000 Картридж Картридж для принтера HP LJ 
Pro М 1132.

ШТ 11 5,85585

28.23.25.000 Картридж Картридж для принтера HP L J 
Pro М127 nf.

ШТ 15 10,056

28.23.25.000 Картридж Картридж для принтера HP LJ 
M1522nf MFP.

ш т 11 5,85585

11703018890090019244 84.24 84.24.11.000 98 Оказание услуг по 
военизированной, 
сторожевой охране 
объекта Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации, 
расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, 
ул. Немировича- 
Данченко, 167.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Согласно контракта. Оказание 
услуг по военизированной, 
сторожевой охране (пост - 
круглосуточно) по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Немировича- 
Данченко, 167.

УСЛ ЕД 1 161,94112 09.2016 10.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
Октябрь

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 01 

октября 2016 по 
31 октября 2016 
[круглосуточно)

Закупка у 
единственного 
поставщика 
подрядчика, 

исполнителя)

Зозникновение
(епредвиденных
обстоятельств

11703018890090019244 84.24 84.24.11.000 99 Оказание услуг по 
военизированной, 
сторожевой охране 
объекта Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации, 
расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, 
ул. Немировича- 
Данченко, 167.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Согласно контракта. Оказание 
услуг по военизированной, 
сторожевой охране (пост - 
круглосуточно) по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Немировича- 
Данченко, 167.

УСЛ ЕД 1 156,71722 10.2016 11.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

Ноябрь

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 

01.11.2016 г. по 
30.11.2016 г. 

(круглосуточно)

Закупка у
единственного
поставщика
[подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

11703018890090019244 53.20.1 53.20.11.110 100 Оказание услуг по 
специальной связи для 
нужд Красноярского 
следственного отдела 
на транспорте Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг по специальной 
связи по приему, обработке, 
хранению, доставке и вручению 
отправлений. Прием 
корреспонденции по адресу: г. 
Красноярск, пр. Мира, 3.

УСЛ ЕД 1 24,41992 - / - / 30% 09.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
сентябрь,
октябрь,
ноябрь,
декабрь

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 

01.09.2016 г. по 
31.12.2016 г.

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

11703018890090019244 84.24 84.24.11.000 101 Оказание услуг по 
военизированной, 
сторожевой охране 
объекта Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации, 
расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, 
ул. Немировича- 
Данченко, 167.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Согласно контракта. Оказание 
услуг ло военизированной, 
сторожевой охране (пост - 
круглосуточно) по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Немировича- 
Данченко, 167.

УСЛ ЕД 1 161,94112 - / - / 30% 11.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
Декабрь

Периодичность 
поставки 

товаров, работ 
услуг: С 

01 .12.2016 г. по 
31.12.2016 г. 

(круглосуточно

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

11703018890090019244 49.39.39 49.39.39.000 102 Оказание услуг по
управлению
служебным
автомобилем Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации на 
территории г. Кемерово 
и Кемеровской области

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

В соответствии с гос. контрактом. 
Оказание услуг по управлению 
служебным автомобилем 
Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации 
на территории г. Кемерово и 
Кемеровской области. УАЗ 
Патриот -1 ед.

УСЛ ЕД 1 31,68 11.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
Декабрь

Периодичность 
поставки 

товаров,работ 
услуг: С 01 

декабря по 28 
декабря 2016 

I года.

Запрос
котировок

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

11703018890090019244 49.39.39 49.39.39.000 103 Оказание услуг по 
управлению Информация об общественном УСЛ ЕД 1 31,68 11.2016 j 12.2016 Запрос

котировок
Возникновение
непредвиденных
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пужебным
втомобилем Западно- 
ибирского 
педственного 
правления на 
эанспорте 
ледственного 
омитета Российской 
едерации на 
эрритории г. 
овосибирска и 
овосибирской области

бсуждении закупки: не 
роводилось

соответствии с гос. контрактом. 
)казание услуг по управлению 
лужебным автомобилем 
ападно-Сибирского 
ледственного управления на 
ранслорте Следственного 
омитета Российской Федерации 
а территории г. Новосибирска и 

Новосибирской области. УАЗ 
Патриот - 1 ед.

П

т

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
Декабрь

ериодичность 
поставки 

эварон, работ, 
услуг: С 01 

декабря по 28 
декабря 2016 

года.

о бстоятельств

И 703018890090019242 28.23.2 28.23.25.000 104 П 
к 
м 
У 
1

т

оставка оригинальных 
артриджей для 
ногофункционального 
стройства Kyocera FS- 
125 MFP для нужд 
ападно-Сибирского 
ледственного 
правления на 
эанспорте 
ледственного 
омитета Российской 
Федерации.

Гребования к участникам 
акупки:
Участники закупки могут 

5ыть только субъектами 
иалого предпринимательства 
пли социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона №  44-ФЗ):;

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оригинальный картридж для для 
многофункционального 
устройства Kyocera FS-1125 
MFP.

ШТ 10 30,7593 0,30759 / 
,53796 / -

11.2016 12.2016 Э 
а

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

Разовая
поставка

ериодичность 
поставки 

оваров, работ, 
услуг: Со дня 
заключения 

ос. контракта в 
течение 10 

рабочих дней.

лектронный С 
укцион э 

и 
т 
‘ 
г

бразовавшаяся
кономия от 
спользования в 
екущем 
тинансовом 
оду бюджетных 
ссигнований

11703018890090019244 63.20.21 53.20.11.120 105 Оказание услуг 
федеральной 
фельдъегерской связи 
супя нужд Абаканского 
зледственного отдела 
па транспорте Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
гранспорте 
Следственного 
«омитета Российской 
Федерации

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг федеральной 
фельдъегерской связи (прием и 
доставка служебных 
отправлений,отправлений 
особой важности, совершенно 
секретных, с объявленной 
ценностью). Прием 
корреспонденции по адресу: г. 
Абакан, ул. Кирова. 100

УСЛ ЕД 1 5,565 - / - / 30% 11.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Ноябрь, 
декабрь 2016.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 

01 .11.2016 по
31.12.2016

Закупка у 
динственного 

поставщика 
подрядчика, 
псполнителя)

Зозникновение
«епредвиденных
обстоятельств

11703018890090019244 53.20.1 53.20.11.110 106 Оказание услуг по 
специальной связи для 
нужд Омского 
следственного отдела 
на транспорте Западно- 
Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг по специальной 
связи по приему, обработке, 
хранению, доставке и вручению 
отправлений. Прием 
корреспонденции ло адресу: г. 
Омск, ул. Степная, 220.

УСЛ ЕД 1 25,93581 - / - / 30 % 11.2016 12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Ноябрь, 
декабрь 2016.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 

01.11.2016 по 
31.12.2016

Закупка у 
единственного 
поставщика 
подрядчика, 
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

11703018890090019242 58.29 58.29.50.000 107 Предоставление 
лицензий на право 
установки и 
использования 
программы для 
оптического 
распознавания 
символов.

Информация об общественном 
обсуждении закупки; не 
проводилось

Предоставление лицензии (на 10 
автоматизированных рабочих 
мест) на право установки и 
использования программы для 
оптического распознавания 
символов ABBYY FineReader.

УСЛ ЕД 1 60,03364 11.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

Разовая
поставка

Периодичность 
поставки 

товаров, работ 
услуг: Со дня 
заключения 

гос.контракта 
течение 10 

календарных 
дней.

Запрос
котировок

Образовавшаяся 
экономия от 
использования в 
текущем 
финансовом 
году бюджетных 
ассигнований

1170301889009001922 19.20.1 108

Поставка бензина 
автомобильного и 

дизельного топлива 
для нужд Западно- 

Сибирского 
следственного 
управления на 

транспорте 
Следственного 

комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

90,8619

11.2016

12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
Декабрь

Периодичност 
поставки 

товаров, работ 
услуг: С 01 

декабря по 31 
декабря 2016 

года

Закупка у 
единственногс 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя

Возникновение
непредвиденных

обстоятельств

19.20.21.124 Бензин автомобильный 
- АИ-92

Бензин автомобильный - АИ-92 Л;ДМЗ 1530 51,5304

19.20.21.320 Дизельное топливо Дизельное топливо Л;ДМЗ 50 1,7715

19.20.21.134 Бензин автомобильный 
АИ-95

Бензин автомобильный АИ-95 Л;ДМЗ 1000 37,56

1170301889009001924 36.00.1 36.00.30.000 109 Оказание услуг по 
подаче холодной 
питьевой воды и приёк1 
сточных вод для нужд 
Западно- Сибирского 
следственного 
управления на 
транспорте 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации.

Информация об общественноь 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг по подаче 
холодной питьевой воды и приёь 
сточных вод по адресу: г. 
Красноярск, пр. Мира, 3, для 
нужд Красноярского 
следственного отдела на 
транспорте Западно- Сибирскогс 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федераци 
В соответствии с гос. контракток-

УСЛ ЕД

..

1 0,8 - / - / 30 °/ 12.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
Октябрь,
ноябрь,
декабрь.

Периодичност 
поставки 

товаров,рабо 
услуг: С 1 

октября по 3 
декабря 2016 

года

Закупка у
единственног
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

ь

т,

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

117030188900900192-! 4 35.12. 35.11.10.11 110 Оказание услуг по 
снабжению 
электроэнергией для 
нужд Абаканского 
следственного отдела

I Информация об общественно 
обсуждении закупки: не 
проводилось

м УСЛ Е 1 3 - / - / 30° 12.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

Закупка у
единственно
поставщика
(подрядчика,
исполнителя

[Возникновение 
о непредвиденных 

[обстоятельств

I
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а транспорте Западно- 
ибирского 
ледственного 
правления на 
ранспорте 
ледственного 
омитета Российской 
Федерации.

Оказание услуг по снабжению 
электроэнергией по адресу: г. 
Абакан, ул. Кирова, д. 100. В 
соответствии с гос. контрактом.

этапов
контракта:

Ноябрь,
декабрь.

ериодичность 
поставки 

овпров, работ, 
услуг: С 1 

ноября по 31 
декабря 2016 

года.
И 703018890090019244 36.00.1 36.00.30.000 111

■

)казание услуг по 
одаче холодной 
итьевой воды и приём 
точных вод для нужд 
Эмского следственного 
тдела на транспорте 
ападно- Сибирского 
ледственного 
правления на 
ранспорте 
Следственного 
омитета Российской 
>едерации.

4нформация об общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг по подаче 
холодной питьевой воды и приём 
сточных вод по адресу: г. Омск, 
ул. Степная,д.220. В 
соответствии с гос. контрактом.

УСЛ ЕД 1 0,5 / - / 30% 12.2016 12.2016 3 
е

Сроки п 
исполнения ( 
отдельных 

этапов 
контракта: 
Октябрь, 
ноябрь, 
декабрь.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: С 1 

октября по 31 
декабря 2016 

года.

акупка у
динственного
оставщика
юдрядчика,
сполнителя)

озникновение
епредвиденных
бстоятельств

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста ты сяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части I статьи 93 Федерального закона №  44-ФЗ
11703018890090019244 6,5 Закупка у 

единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 9,982 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019242 0.74249 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 14,105 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 5,7 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019242
8

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 88,80642 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 71,21474 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 44,55745 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019242 32,5 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 7,35 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019242 30 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 32,35 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

I
I

11703018890090019242 45 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Ii
11703018890090019244 9,152 Закупка у 

единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019242 36,816

I
Закупка у 

единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 7,35 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 7,35 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

1170301889009001924 1.14

I

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика,
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поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

11703018890090019242 4,19 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 6,59727 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 19,935 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 8,7648 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнитепя)

11703018890090019244 13,445 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 31,535 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 8,1 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнитепя)

11703018890090019244 13,064 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 3,09613 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 2,01563 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019242

I
I

13,481 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 34,67221 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 14 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019242 31,27071 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019242 7,19811 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 6,524 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 49,36516

-

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

/слуги по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или опнративное управление заказчику, услуги по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуги 
по охране, услуги по вывозу бытовых отходов в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены 
помещения, переданные заказчику в  безвозмездное пользование или оперативное управление (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона №  44-ФЗ)
11703018890090019244 Услуги по содержанию и 

ремонту одного или 
нескольких нежилых 

помещений, переданных 
в безвозмездное 
пользование или 

оперативное управление 
заказчику, услуги по водо 

, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услуги 

по охране, услуги по 
вывозу бытовых отходов 

в случае, если данные 
услуги оказываются 

другому лицу или другиь 
лицам, пользующимся 

нежилыми помещениями 
находящимися в здании, 
в котором расположены 
помещения, переданные 

заказчику в 
безвозмездное 

пользование или 
оперативное управление

22,1787 ! Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 Услуги по содержанию и 
ремонту одного или 
нескольких нежилых 

помещений, переданных 
в безвозмездное 
пользование или 

оперативное управление 
заказчику, услуги по водо 

, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услугг

10,311

I

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)
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по охране,услуги по 
вывозу бытовых отходов 
в случае, если данные 

услуги оказываются 
другому лицу или другим 

лицам, пользующимся 
нежилыми помещениями, 
находящимися в здании, 
в котором расположены 
помещения, переданные 

заказчику в 
безвозмездное 

пользование или 
оперативное управление

11703018890090019244 Услуги по содержанию и 
ремонту одного или 
нескольких нежилых 

помещений, переданных 
в безвозмездное 
пользование или 

оперативное управление 
заказчику, услуги по водо- 

, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услуги 

по охране, услуги по 
вывозу бытовых отходов 

в случае, если данные 
услуги оказываются 

другому лицу или другим 
лицам, пользующимся 

нежилыми помещениями, 
находящимися в здании, 
в котором расположены 
помещения, переданные 

заказчику в 
безвозмездное 

пользование или 
оперативное управление

39,02122 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 Услуги по содержанию и 
ремонту одного или 
нескольких нежилых 

помещений, переданных 
в безвозмездное 
пользование или 

оперативное управление 
заказчику, услуги по водо- 

, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услуги 

по охране, услуги по 
вывозу бытовых отходов 
в случае, если данные 
услуги оказываются 

другому лицу или другим 
лицам, пользующимся 

нежилыми помещениями, 
находящимися в здании, 
в котором расположены 
помещения, переданные 

заказчику в 
безвозмездное 

пользование или 
оперативное управление

3,8858 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 Услуги по содержанию и 
ремонту одного или 
нескольких нежилых 

помещений, переданных 
в безвозмездное 
пользование или 

оперативное управление 
заказчику, услуги по водо- 

, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услуги 

по охране, услуги по 
вывозу бытовых отходов 
в случае, если данные 

услуги оказываются 
другому лицу или другим 

лицам, пользующимся 
нежилыми помещениями, 
находящимися в здании, 
в котором расположены 
помещения, переданные 

заказчику в 
безвозмездное 

пользование или 
оперативное управление

54,636 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 Услуги по содержанию и 
ремонту одного или 
нескольких нежилых 

помещений, переданных 
в безвозмездное 
пользование или 

оперативное управление 
заказчику, услуги по водо- 

, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услуги 

по охране, услуги по 
вывозу бытовых отходов 

в случае, если данные 
услуги оказываются 

другому лицу или другим 
лицам, пользующимся 

нежилыми помещениями, 
находящимися в здании, 
в котором расположены 
помещения, переданные 

заказчику в 
безвозмездное 

пользование или 
оперативное управление

16,58184

L

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 Услуги по содержанию и 
ремонту одного или 
нескольких нежилых 

помещений, переданных 
в безвозмездное 
пользование или 

оперативное управление 
заказчику, услуги по водо- 

, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услуги 

по охране,услуги по 
вывозу бытовых отходов 
в случае, если данные 

услуги оказываются 
другому лицу или другим 

лицам, пользующимся 
нежилыми помещениями, 
находящимися в здании, 
в котором расположены

7,46334 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)
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помещения, переданные 
заказчику в 

безвозмездное 
пользование или 

оперативное управление
11703018890090019244 Услуги по содержанию и 

ремонту одного или 
нескольких нежилых 

помещений, переданных 
в безвозмездное 
пользование или 

оперативное управление 
заказчику, услуги по водо- 

, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услуги 

по охране, услуги по 
вывозу бытовых отходов 
в случае, если данные 

услуги оказываются 
другому лицу или другим 

лицам, пользующимся 
нежилыми помещениями, 
находящимися в здании, 
в котором расположены 
помещения, переданные 

заказчику в 
безвозмездное 

пользование или 
оперативное управление

558,2486 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 Услуги по содержанию и 
ремонту одного или 
нескольких нежилых 

помещений, переданных 
в безвозмездное 
пользование или 

оперативное управление 
заказчику, услуги по водо- 

, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услуги 

по охране,услуги по 
вывозу бытовых отходов 
в случае, если данные 

услуги оказываются 
другому лицу или другим 

лицам, пользующимся 
нежилыми помещениями, 
находящимися в здании, 
в котором расположены 
помещения, переданные 

заказчику в 
безвозмездное 

пользование или 
оперативное управление

1,16574 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 Услуги по содержанию и 
ремонту одного или 
нескольких нежилых 

помещений, переданных 
в безвозмездное 
пользование или 

оперативное управление 
заказчику, услуги по водо- 

, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услуги 

по охране, услуги по 
вывозу бытовых отходов 
в случае, если данные 

услуги оказываются 
другому лицу или другим 

лицам, пользующимся 
нежилыми помещениями, 
находящимися в здании, 
в котором расположены 
помещения, переданные 

заказчику в 
безвозмездное 

пользование или 
оперативное управление

28,5774 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 Услуги по содержанию и 
ремонту одного или 
нескольких нежилых 

помещений, переданных 
в безвозмездное 
пользование или 

оперативное управление 
заказчику, услуги по водо- 

, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услуги 

по охране, услуги по 
вывозу бытовых отходов 
в случае, если данные 

услуги оказываются 
другому лицу или другим 

лицам, пользующимся 
нежилыми помещениями, 
находящимися в здании, 
в котором расположены 
помещения, переданные 

заказчику в 
безвозмездное 

пользование или 
оперативное управление

73,929 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 Услуги по содержанию и 
ремонту одного или 
нескольких нежилых 

помещений, переданных 
в безвозмездное 
пользование или 

оперативное управление 
заказчику, услуги по водо 

, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услуги 

по охране, услуги по 
вывозу бытовых отходов 
в случае, если данные 

услуги оказываются 
другому лицу или другим 

лицам, пользующимся 
нежилыми помещениями 
находящимися в здании, 
о котором расположены 
помещения, переданные 

заказчику в 
безвозмездное 

пользование или 
оперативное управление

260 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 Услуги по содержанию и 
ремонту одного или 
нескольких нежилых

2,066 Закупка у 
единственного 

поставщика
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помещений, переданных 
в безвозмездное 
пользование или 

эперативное управление 
аказчику, услуги по водо- 

, тепло-, газо- и 
нергоснабжению, услуги 

по охране, услуги по 
вывозу бытовых отходов 
в случае, если данные 

услуги оказываются 
цругому лицу или другим 
лицам, пользующимся 
ежилыми помещениями, 
находящимися в здании, 
в котором расположены 
помещения, переданные 

заказчику в 
безвозмездное 

пользование или 
оперативное управление

подрядчика,
сполнителя)

11703018890090019244 Услуги по содержанию и 
ремонту одного или 
нескольких нежилых 

помещений, переданных 
в безвозмездное 
пользование или 

оперативное управление 
аказчику, услуги по водо- 

, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услуги 

по охране, услуги по 
вывозу бытовых отходов 
в случае, если данные 

услуги оказываются 
другому лицу или другим 

лицам, пользующимся 
нежилыми помещениями, 
находящимися в здании, 
в котором расположены 
помещения, переданные 

заказчику в 
безвозмездное 

пользование или 
оперативное управление

6,027 Закупка у 
динственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 Услуги по содержанию и 
ремонту одного или 
нескольких нежилых 

помещений, переданных 
в безвозмездное 
пользование или 

оперативное управление 
заказчику, услуги по водо- 

, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услуги 

по охране, услуги по 
вывозу бытовых отходов 
в случае, если данные 

услуги оказываются 
другому лицу или другим 

лицам, пользующимся 
нежилыми помещениями, 
находящимися в здании, 
в котором расположены 
помещения, переданные 

заказчику в 
безвозмездное 

пользование или 
оперативное управление

10,89142 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 Услуги по содержанию и 
ремонту одного или 
нескольких нежилых 

помещений, переданных 
о безвозмездное 
пользование или 

оперативное управление 
заказчику, услуги по водо- 

, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услуги 

по охране, услуги по 
вывозу бытовых отходов 
в случае, если данные 

услуги оказываются 
другому лицу или другим 

лицам, пользующимся 
нежилыми помещениями 
находящимися в здании, 
в котором расположены 
помощения, переданные 

заказчику в 
безвозмездное 

пользование или 
оперативное управление

1,8081 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244

I

Услуги по содержанию и 
ремонту одного или 
нескольких нежилых 

помещений, переданных 
в безвозмездное 
пользование или 

оперативное управление 
заказчику, услуги по водо 

, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услуги 

по охране,услуги по 
вывозу бытовых отходов 
в случае, если данные 

услуги оказываются 
другому лицу или другим 

лицам, пользующимся 
нежилыми помещениями 
находящимися в здании 
в котором расположены 
помещения, переданные 

заказчику в 
безвозмездное 

пользование или 
оперативное управление

63,1166 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнитепя)

1170301889009001924 Услуги по содержанию 
ремонту одного или 
нескольких нежилых 

помещений, переданны> 
в безвозмездное 
пользование или 

оперативное управлени 
заказчику, услуги по воде 

, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услуг 

по охране, услуги по 
вывозу бытовых отходо

-

I

59,3971 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)
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о случае, если данные 
услуги оказываются 

другому лицу или другим 
лицам, пользующимся 

нежилыми помещениями, 
находящимися в здании, 
в котором расположены 
помещения, переданные 

заказчику в 
безвозмездное 

пользование или 
оперативное управление

11703018890090019244 Услуги по содержанию и 
ремонту одного или 
нескольких нежилых 

помещений, переданных 
в безвозмездное 
пользование или 

оперативное управление 
заказчику, услуги по водо- 

, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услуги 

по охране, услуги по 
вывозу бытовых отходов 
в случае, если данные 
услуги оказываются 

другому лицу или другим 
лицам, пользующимся 

нежилыми помещениями, 
находящимися в здании, 
в котором расположены 
помещения, переданные 

заказчику в 
безвозмездное 

пользование или 
оперативное управление

130,143 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 Услуги по содержанию и 
ремонту одного или 
нескольких нежилых 

помещений, переданных 
в безвозмездное 
пользование или 

оперативное управление 
заказчику, услуги по водо- 

, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услуги 

по охране, услуги по 
вывозу бытовых отходов 
в случае, если данные 

услуги оказываются 
другому лицу или другим 

лицам, пользующимся 
нежилыми помещениями, 
находящимися в здании, 
в котором расположены 
помещения, переданные 

заказчику в 
безвозмездное 

пользование или 
оперативное управление

39,0429 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019242 Услуги по содержанию и 
ремонту одного или 
нескольких нежилых 

помещений, переданных 
в безвозмездное 
пользование или 

оперативное управление 
заказчику, услуги по водо- 

, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услуги 

по охране,услуги по 
вывозу бытовых отходов 
в случае, если данные 

услуги оказываются 
другому лицу или другим 

лицам, пользующимся 
нежилыми помещениями, 
находящимися в здании, 
в котором расположены 
помещения, переданные 

заказчику в 
безвозмездное 

пользование или 
оперативное управление

340 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 Услуги по содержанию и 
ремонту одного или 
нескольких нежилых 

помещений, переданных 
в безвозмездное 
пользование или 

оперативное управление 
заказчику, услуги по водо- 

, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услуги 

по охране, услуги по 
вывозу бытовых отходов 
в случае, если данные 

услуги оказываются 
другому лицу или другим 

лицам, пользующимся 
нежилыми помещениями, 
находящимися в здании, 
в котором расположены 
помещения, переданные 

заказчику в 
безвозмездное 

пользование или 
оперативное управление

108,57553 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 Услуги по содержанию и 
ремонту одного или 
нескольких нежилых 

помещений, переданных 
в безвозмездное 
пользование или 

оперативное управление 
заказчику, услуги по водо- 

, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услуги 

по охране,услуги по 
вывозу бытовых отходов 
в случае, если данные 

услуги оказываются 
другому лицу или другим 

лицам, пользующимся 
нежилыми помещениями 
находящимися в здании, 
в котором расположены 
помещения, переданные 

заказчику в

53,999 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)
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11703018890090019244

11703018890090019244

безвозмездное 
пользование или 

оперативное управление | 
Услуги по содержанию и 

ремонту одного или 
нескольких нежилых 

помещений, переданных 
в безвозмездное 
пользование или 

оперативное управление 
заказчику, услуги по водо- 

, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услуги 

по охране, услуги по 
вывозу бытовых отходов 
в случае, если данные 

услуги оказываются 
другому лицу или другим 

лицам, пользующимся 
нежилыми помещениями, 
находящимися в здании, 
в котором расположены 
помещения, переданные 

заказчику в 
безвозмездное 

пользование или 
оперативное управление 
Услуги по содержанию и 

ремонту одного или 
нескольких нежилых 

помещений, переданных 
в безвозмездное 
пользование или 

оперативное управление 
заказчику, услуги по водо- 

, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услуги 

по охране, услуги по 
вывозу бытовых отходов 
в случае, если данные 

услуги оказываются 
другому лицу или другим 

лицам, пользующимся 
нежилыми помещениями, 
находящимися в здании, 
в котором расположены 
помещения, переданные 

заказчику в 
безвозмездное 

пользование или 
оперативное управление

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

11703018890090019244 Услуги по содержанию и 
ремонту одного или 
нескольких нежилых 

помещений, переданных 
в безвозмездное 
пользование или 

оперативное управление 
заказчику, услуги по водо- 

, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услуги 

по охране, услуги по 
вывозу бытовых отходов 
в случае, если данные 

услуги оказываются 
другому лицу или другим 

лицам, пользующимся 
нежилыми помещениями, 
находящимися в здании, 
в котором расположены 
помещения, переданные 

заказчику в 
безвозмездное 

пользование или 
оперативное управление

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

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

единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

0 I Закупка у 
I единственного 

поставщика 
(подрядчика,

| исполнителя)
Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

4376,32008 Электронный
аукцион,
Запрос

котировок
"одовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

1796,43478 I Запрос
котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

л

№ **

$
■ V
F / '

д в е н н о д Т ^ з * .
р о с с

И  *„И /у
, A V ‘ 4 ^ 0

16799,77729/
18080,82924

Электронный 
аукцион, 
Закупка у 

единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя), 

Запрос 
котировок

ЪооАХ.' Е&К-а.
t>H.O" Л л Ъ Л с т ь  руководителя

заказчика)

(подпись) - Iff г\ л  v  (Дата утв 

'

.екабря 2016 г. 
(Дата утверждения)

Исполнитель:
телефон:
факс:
электронная почта:

Черпаков А. В. 
(383) 346-05-45

inlo-zssul@yandex.ru
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