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

Наименование заказчика УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

Юридический адрес,
телефон, электронная
почта заказчика

Российская Федерация, 680000, Хабаровский край, Хабаровск г, ул ДЗЕРЖИНСКОГО, 41 , +7 (4212) 972301 , u27@r27.nalog.ru

ИНН 2721121446

КПП 272101001

ОКАТО 08701000

КБК ОКВЭД ОКПД

Условия контракта

Способ
 размещения

 заказа

Обоснование
 внесения

 изменений

№
 заказа

 (№
 лота)

наименование предмета контракта
минимально необходимые

 требования, предъявляемые к
 предмету контракта

ед.
 измерения

количество
 (объем)

ориентировочная начальная
 (максимальная) цена контракта

 (тыс. рублей)

условия
 финансового
 обеспечения
 исполнения
 контракта
 (включая
 размер
 аванса)

график осуществления
 процедур закупки

срок
 размещения

 заказа
 (месяц, год)

срок исполнения
 контракта (месяц,

 год)

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

18201063940290019244 78.30 78.30.14.000 Оказание услуг по управлению
 транспортными механическими
 средствами

 Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

Прохождение сотрудниками
 Исполнителя предрейсового и
 послерейсового медицинских
 осмотров в соотвествии с
 законодательством РФ,
 Наличие у сотрудников
 Исполнителя удостоверения
 на управление транспортными
 средствами соотвествующей
 категории

УСЛ ЕД 1 14590,97636
 

729,54881  / 
 2918,19527

  /  -

01.2016 12.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта:
 Отдельные

 этапы
 исполнения
 контракта не

 предусмотрены

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: С момента

 заключения
 контракта по

 31.12.2016

Электронный
 аукцион

18201063940290019244 53.20.1 53.20.11.110 Услуги специальной связи по приему,
 обработке, хранению, перевозке,
 доставке и вручению отправлений

 Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

Услуги должны оказываться в
 соответствии с требованиями
 Федерального закона от
 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи"

УСЛ ЕД 1 60
 

02.2016 12.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта:
 Отдельные

 этапы
 исполнения
 контракта не

 предусмотрены

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: Услуги

 оказываются в
 рабочее время

 Заказчика и
 Исполнителя, по
 заявке Заказчика

Закупка у
 единственного
 поставщика
 (подрядчика,
 исполнителя)

18201063940290019244 35.30.11 35.30.11.111 Подача тепловой энергии (мощности) и
 горячей воды

 Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

УСЛ ЕД 1 900
 

02.2016 12.2016 

Сроки

Закупка у
 единственного
 поставщика



Подача должна
 осуществляться в
 соответствии с действующими
 нормативно-правовыми актами
 регулирующими сферу подачи

 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта:
 Отдельные

 этапы
 исполнения
 контракта не

 предусмотрены

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: с

 01.01.2016 по
 31.12.2016

 (подрядчика,
 исполнителя)

18201063940290019244 53.20.21 53.20.11.121 Услуги федеральной фельдъегерской
 связи

 Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

Услуги должны оказываться в
 соответствии с Федеральным
 законом от 17 декабря 1994 г.
 N 67-ФЗ "О федеральной
 фельдъегерской связи" и
 иными нормативно-правовыми
 актами регулирующими сферу
 оказания услуг

УСЛ ЕД 1 20
 

-  /  -  /  20 % 02.2016 12.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта:
 Отдельные

 этапы
 исполнения
 контракта не

 предусмотрены

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: с

 01.01.2016 по
 31.12.2016

Закупка у
 единственного
 поставщика
 (подрядчика,
 исполнителя)

18201063940290019244 36.00.1 36.00.11 Холодное водоснабжение и
 водоотведение

 Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

Услуги должны оказываться в
 соответствии с действующим
 законодательством

УСЛ ЕД 1 150
 

02.2016 12.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта: не

 предусмотрены

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: с

 01.01.2016 по
 31.12.2016

Закупка у
 единственного
 поставщика
 (подрядчика,
 исполнителя)

18201063940290019244 35.12.1 35.12.10.110 Поставка электрической энергии  Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

Поставка должна
 осуществляться в
 соответствии с действующим
 законодательством

УСЛ ЕД 1 1500
 

-  /  -  /  30 %
 и 40 %

02.2016 12.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта: не

 предусмотрено

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: с

 01.01.2016 по
 31.12.2016

Закупка у
 единственного
 поставщика
 (подрядчика,
 исполнителя)

Услуги по техническому обслуживанию
 лифтов

 Преимущества:

 - Субъектам малого
 предпринимательства и
 социально ориентированным
 некоммерческим

92,2



18201063940290019244 33.12

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

Информация об общественном
 обсуждении закупки: не
 проводилось

02.2016

12.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта: не

 предусмотрены

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: с

 01.03.2016 по
 31.12.2016

Запрос
 котировок

33.12.15.000 Услуги по техническому обслуживанию
 лифта г/п 400 кг на 9 остановок

Услуги по техническому
 обслуживанию лифтов должны
 оказываться в соответствии с
 Техническим регламентом
 Таможенного союза ТР ТС
 011/2011 "Безопасность
 лифтов" (утв. решением
 Комиссии Таможенного союза
 от 18.10.2011 г. № 824

УСЛ ЕД 1 46,1

33.12.15.000 Услуги по техническому обслуживанию
 лифта г/п 1000 кг на 9 остановок

Услуги по техническому
 обслуживанию лифтов должны
 оказываться в соответствии с
 Техническим регламентом
 Таможенного союза ТР ТС
 011/2011 "Безопасность
 лифтов" (утв. решением
 Комиссии Таможенного союза
 от 18.10.2011 г. № 824

УСЛ ЕД 1 46,1

18201063940290019244 61.10.1 61.10.11.110 Предоставление услуг междугородной
 телефонной связи

 Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

Наличие лицензии. Услуги
 должны оказываться с
 качеством, соответствующим
 действующим нормативными
 документами Минкомсвязи РФ.

УСЛ ЕД 1 36
 

-  /  -  /  100
 %

02.2016 12.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта: не

 предусмотрено

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: с

 01.01.2016 по
 31.12.2016

Закупка у
 единственного
 поставщика
 (подрядчика,
 исполнителя)

18201063940290019244 61.10.1

Предоставление услуг местной,
 внутризоновой телефонной связи

 Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

360

-  /  -  /  100
 % 02.2016

12.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта: не

 предусмотрено

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: 01.01.2016

 по 31.12.2016

Закупка у
 единственного

 поставщика
 (подрядчика,
 исполнителя)

61.10.11.120 Предоставление услуг местной
 телефонной связи

Наличие лицензии. Услуги
 связи должны оказываться с
 качеством, соответствующим
 действующим нормативным
 документам Минкомсвязи РФ.

УСЛ ЕД 1 329,0784

61.10.11.110 Предоставление услуг внутризоновой
 телефонной связи

Наличие лицензии. Услуги
 связи должны оказываться с
 качеством, соответствующим
 действующим нормативным
 документам Минкомсвязи РФ.

УСЛ ЕД 1 30,9216

18201063940290019244 53.10.2 53.10.12.000 Оказание услуг почтовой связи  Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

Оказание услуг почтовой связи
 осуществляется в
 соответствии с Правилами
 оказания услуг почтовой связи,
 утвержденными
 Правительством Российской
 Федерации от 15 апреля 2005

УСЛ ЕД 1 90
 

-  /  -  /  100
 %

02.2016 12.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта: не

 предусмотрено

Периодичность
 поставки

Закупка у
 единственного
 поставщика
 (подрядчика,
 исполнителя)



 года постановлением, № 221
 (далее ПОУПС), Почтовыми
 Правилами и "Временным
 порядком приема и
 оформления
 сопроводительных документов
 и адресов на партионные
 регистрируемые почтовые
 отправления" (утвержден
 письмом Минсвязи России от
 19.07.2000 №2/2030, введен в
 действие 1 сентября 2000г.)

 товаров, работ,
 услуг: 08.02.2016

 по 31.12.2016

18201063940290019244 53.10.2 53.10.12.000 Предоставление услуг, связанных с
 эксплуатацией франкировальной
 машины и на оказание услуг по
 приему, пересылке, доставке и
 вручению корреспонденции
 оплаченной посредством нанесения
 оттиска франкировальной машины

 Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

Услуги должны осуществляться
 в соответствии с
 Федеральными законами "О
 связи" от 07.07.2003 № 126-ФЗ,
 "О почтовой связи" от
 17.07.1999 № 176-ФЗ, другими
 федеральными законами,
 приказом Минкомсвязи России
 от 31.07.2014 № 234 "Об
 утверждении Правил оказания
 услуг почтовой связи" и иными
 нормативными правовыми
 актами Российской Федерации

УСЛ ЕД 1 370
 

-  /  -  /  100
 %

02.2016 12.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта: не

 предусмотрено

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: с

 08.02.2016 по
 31.12.2016

Закупка у
 единственного
 поставщика
 (подрядчика,
 исполнителя)

18201063940290019244 26.20 26.20.16.150 Ручной сканер штрихкода  Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

Тип сканера: ручной
 Поддерживаемые коды: 1D,
 2D, PDF417 Вид сканирования:
 имидж-сканер Интерфейсы:
 USB Класс защиты: IP40

ШТ 10 105
 

02.2016 02.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта: не

 предусмотрено

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: в течении
 2-х рабочих дней

 с даты
 заключения
 контракта

Запрос
 котировок

18201063940290019244 80.20

Оказание услуг по обслуживанию
 систем автоматической охранной

 сигнализации, телевизионного
 видеонаблюдения, контроля и

 управления доступом (СКУД, СКД)

 Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

227,16685

02.2016

12.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта: Не

 предусмотрено

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: с

 01.03.2016 по
 31.12.2016

Запрос
 котировок

80.20.10.000 Оказание услуг по обслуживанию систем
 контроля и управления доступом (СКУД,

 СКД)

Ежемесячное техническое
 обслуживание, поддержание
 оборудования в исправном
 состоянии

УСЛ ЕД 1 74,6569

80.20.10.000 Оказание услуг по обслуживанию систем
 телевизионного видеонаблюдения

Контроль за исправностью
 видеокамер, очистка их
 объективов, смазка
 поворотных устройств,
 контроль исправной работы
 записывающих, передающих и
 контролирующих устройств

УСЛ ЕД 1 76,14095

80.20.10.000 Оказание услуг по обслуживанию
 системы автоматической охранной

 сигнализации

Поддержание системы
 охранной сигнализации в
 работоспособном состоянии.
 Реагирование и выезд по
 заявке заказчика, по
 устранению возникающих в
 ходе эксплуатации системы

УСЛ ЕД 1 76,369



 сбоев, поломок, прочих
 неполадок

18201063940290019244 47.30.11

Поставка бензина АИ-95 и дизельного
 топлива

 Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

196,87583

02.2016

07.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта:
 Отдельные

 этапы
 исполнения
 контракта не

 предусмотрены

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг:

 Ежедневно с
 момента

 заключения
 контракта, по

 31.05.2016

Запрос
 котировок

47.30.10.000 Поставка бензина АИ-95 Товар должен соответствовать
 требованиям, установленным
 Техническим регламентом «О
 требованиях к автомобильному
 и авиационному бензину,
 дизельному и судовому
 топливу, топливу для
 реактивных двигателей и
 мазуту», утвержденным
 решением комиссии
 Таможенного союза от
 18.10.2011 № 826.

Л;ДМ3 1950 83,4665

47.30.10.000 Поставка дизельного топлива Товар должен соответствовать
 требованиям, установленным
 Техническим регламентом «О
 требованиях к автомобильному
 и авиационному бензину,
 дизельному и судовому
 топливу, топливу для
 реактивных двигателей и
 мазуту», утвержденным
 решением комиссии
 Таможенного союза от
 18.10.2011 № 826.

Л;ДМ3 2800 113,40933

18201063940290019244 46.18.91 46.18.19.110 Короб архивный с клапаном  Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

Назначение: предназначен для
 хранения документов в
 больших объёмах. Количество:
 300 шт. Материал:
 микрогофрокартон. Клапан: в
 наличии. Размеры (в
 сложенном виде): Высота: 320
 мм. Ширина: 250. Ширина
 корешка: 75 мм.

ШТ 300 12,132
 

02.2016 03.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта:
 Отдельные

 этапы
 исполнения
 контракта не

 предусмотрены

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: Товар
 должен быть
 поставлен в
 течение 10

 рабочих дней с
 момента

 заключения
 контракта

Запрос
 котировок

18201063940290019244 45.20.1 45.20.11 Техническое обслуживание и ремонт
 автомобилей .

Техническое обслуживание и ремонт
 автомобилей (стоимость работ и
 запасных частей)

 Преимущества:

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

Информация об
 общественном обсуждении

УСЛ
 РЕМ

 — 1691,17903
 

5103,01287 / 1691,17903

16,91179  / 
 84,55895  /  -

02.2016 12.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта:
 Отдельные

 этапы
 исполнения
 контракта не

 предусмотрены

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,

Электронный
 аукцион

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



 закупки: не проводилось

Наличие у исполнителя
 станции технического
 обслуживания на территории г.
 Хабаровска. Используемые
 материалы (жидкости,
 запасные части и т.п.) должно
 быть совместимым с
 ремонтируемым
 (обслуживаемым)
 автомобилем.

 услуг: Услуги
 оказываются
 ежедневно, в

 рабочее время в
 соответствии с

 заявкой
 Заказчика.

18201063940290019244 91.01 91.01.12.000 Оказание услуг хранения документов
 постоянного срока хранения

 Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

Услуги должны соответствовать
 требованиям
 законодательства РФ,
 регулирующего сферу
 оказываемых услуг

УСЛ ЕД 1 16,7076
 

03.2016 12.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта: не

 предусмотрено

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: не

 предусмотрено

Закупка у
 единственного
 поставщика
 (подрядчика,
 исполнителя)

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

18201063940290019242 33.12 33.12.16.000 Услуги по системно-техническому
 обслуживанию средств
 телекоммуникаций

 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

Обеспечение бесперебойной
 работы оборудования
 Заказчика в рамках СТО. В
 состав предоставляемых услуг
 должны входить работы по
 системно-техническому
 обслуживанию,
 регламентно-профилактические
 работы, услуги по
 предотвращению
 возникновения отказов и
 восстановлению
 работоспособности ЭВТ и КТМ

УСЛ ЕД 1 547,29783
 

10,94596  / 
 54,72978  /  -

03.2016 12.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта: Не

 предусмотрено

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: с

 01.04.2016 по
 31.12.2016

Электронный
 аукцион

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

18201063940290019244 91.01 91.01.12.000 Хранение документов постоянного
 срока хранения Организации

 Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

Услуги должны соответствовать
 требованиям
 законодательства РФ,
 регулирующего сферу
 оказываемых услуг

УСЛ ЕД 1 1,5045
 

02.2016 12.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта: не

 предусмотрено

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: не

 предусмотрено

Закупка у
 единственного
 поставщика
 (подрядчика,
 исполнителя)

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



18201063940290019244 58.14.1 58.14.12.000 Услуги на подписку и доставку
 переодических изданий

 Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

Все периодические издания
 должны быть новыми.

УСЛ ЕД 1 195,98596
 

1,95986  / 
 19,5986  /  -

03.2016 12.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта: не

 предусмотрено

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: с

 01.04.2016 по
 31.12.2016

Электронный
 аукцион

18201063940290019242 62.01 62.01.29.000 Оказание информационных услуг с
 использованием экземпляра(ов)
 Системы КонсультантПлюс

 Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

Исполнитель обязан
 обеспечить взаимодействие и
 совместимость
 информационных услуг с
 имеющимися у Заказчика
 экземплярами Систем
 КонсультантПлюс

УСЛ ЕД 1 81,81099
 

03.2016 12.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта: Не

 предусмотрено

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: с

 01.04.2016 по
 31.12.2016

Запрос
 котировок

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

18201063940290019244 78.30 78.30.14.000 Оказание услуг по управлению
 транспортными механическими
 средствами

 Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

Прохождение сотрудниками
 Исполнителя предрейсового и
 послерейсового медицинских
 осмотров в соответствии с
 законодательством РФ,
 Наличие у сотрудников
 Исполнителя удостоверения
 на управление транспортными
 средствами соответствующей
 категории

УСЛ ЕД 1 24500
 

1225  /  7350
  /  -

03.2016 12.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта:
 Отдельные

 этапы
 исполнения
 контракта не

 предусмотрены

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: С

 11.03.2016 по
 31.12.2016

Электронный
 аукцион

18201063940290019242 28.23.2 28.23.25.000 Поставка расходных материалов
 (картриджей, драм-картриджей,
 тонер-картриджей,
 фотобарабанов-картриджей)

 Преимущества:

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

Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

Поставляемый товар должен
 быть новым товаром (товаром,
 который не был в
 употреблении, в ремонте, в

ШТ 814 1999,05617
 

19,99056  / 
 99,95281  /  -

08.2016 09.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта:
 Отдельные

 этапы
 исполнения
 контракта не

 предусмотрены

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг:

 Единовременно

Электронный
 аукцион

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



 том числе который не был
 восстановлен, у которого не
 была осуществлена замена
 составных частей, не были
 восстановлены
 потребительские свойства)

18201063940290019242 28.23.2 28.23.25.000 Поставка картриджей .

Картридж Пурпурный для принтера HP
 LaserJet 5500 Color DN в количестве 6
 шт.; Картридж для принтера HP LaserJet
 1006 в количестве 4 шт.; Картридж
 Черный для МФУ HP Laser Jet Pro
 CM1415fn color MFP в количестве 4 шт.;
 Картридж Голубой для МФУ HP Laser Jet
 Pro CM1415fn color MFP в количестве 4
 шт.; Картридж Желтый для МФУ HP Laser
 Jet Pro CM1415fn color MFP в количестве
 4 шт.; Картридж Пурпурный для МФУ HP
 Laser Jet Pro CM1415fn color MFP в
 количестве 4 шт.; Картридж для принтера
 HP LaserJet 2055dn в количестве 48 шт.;
 Картридж для принтера Samsung SL-
M3820ND/XEV в количестве 16 шт.;
 Картридж для принтера HP LaserJet 4200
 в количестве 8 шт.; Картридж для
 принтера ГолубойHP LaserJet Color 2820
 в количестве 3 шт.; Картридж для
 принтера ЖелтыйHP LaserJet Color 2820
 в количестве 3 шт.; Картридж для
 принтера ПурпурныйHP LaserJet Color
 2820 в количестве 3 шт.; Картридж для
 принтера ЧерныйHP Laser Jet Color 2605
 в количестве 4 шт.; Картридж для
 принтера ПурпурныйHP LaserJet Color
 2605 в количестве 2 шт.; Картридж для
 принтера ЖелтыйHP LaserJet Color 2605
 в количестве 2 шт.; Картридж для
 принтера HP LaserJet 3015 в количестве
 20 шт.; Тонер-картридж для факса
 Panasonic KX FL-423 в количестве 2 шт.;
 Драм-картридж для факса Panasonic KX
 FL-423 в количестве 2 шт.; Картридж для
 МФУ Черный HP LaserJet CM2320fxi Color
 MFP в количестве 1 шт.; Картридж для
 МФУ Голубой HP LaserJet CM2320fxi
 Color MFP в количестве 1 шт.; Картридж
 для МФУ Желтый HP LaserJet CM2320fxi
 Color MFP в количестве 1 шт.; Картридж
 для МФУ Пурпурный HP LaserJet
 CM2320fxi Color MFP в количестве 1 шт.

 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

Поставляемый товар должен
 быть новым товаром (товаром,
 который не был в
 употреблении, в ремонте, в
 том числе который не был
 восстановлен, у которого не
 была осуществлена замена
 составных частей, не были
 восстановлены
 потребительские свойства).

ШТ 143 240,87333
 

05.2016 06.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта:
 Отдельные

 этапы
 исполнения
 контракта не

 предусмотрены.

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг:

 Единовременно

Запрос
 котировок

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

18201063940290019242 28.23.2 28.23.25.000 Поставка картриджей .

Тонер-картридж для принтера Lexmark
 MS812dn в количестве 7 шт.; Картридж
 для принтера HP LaserJet 1100А в
 количестве 4 шт.; Картридж для принтера
 HP LaserJet 9050dn в количестве 6 шт.;
 Картридж для принтера Черный HP
 LaserJet 5500 Color DN в количестве 6
 шт.; Картридж для принтера Голубой HP
 LaserJet 5500 Color DN в количестве 6
 шт.; Картридж для принтера Желтый HP
 LaserJet 5500 Color DN в количестве 6
 шт.; Картридж для принтера
 ПурпурныйHP LaserJet 5500 Color DN в
 количестве 6 шт.

 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

Поставляемый товар должен
 быть новым товаром (товаром,
 который не был в

ШТ 35 248,24667
 

05.2016 06.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта:
 Отдельные

 этапы
 исполнения
 контракта не

 предусмотрены.

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг:

 Единовременно.

Запрос
 котировок

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



 употреблении, в ремонте, в
 том числе который не был
 восстановлен, у которого не
 была осуществлена замена
 составных частей, не были
 восстановлены
 потребительские свойства).

18201063940290019242 28.23.2 28.23.25.000 Поставка расходных материалов
 (картриджи, тонер-картриджи,
 драм-картриджи, барабан-картриджи) .

Драм-картридж для Xerox Work Centre
 5230 в количестве 3 шт. Тонер-картридж
 для Xerox Work Centre 5230 в количестве
 4 шт. Картридж для Xerox Phaser 3250d в
 количестве 4 шт. Картридж для Xerox
 Phaser 4620 в количестве 8 шт.
 Тонер-картридж для Xerox Phaser 3320 в
 количестве 8 шт. Картридж для Xeror
 Phaser WC 3325 DN в количестве 8 шт.
 Барабан-картридж для принтера для
 Xerox Phaser 4620 в количестве 3 шт.
 Картридж для Ricoh Aficio SP3510SF в
 количестве 4 шт. Тонер-картридж для
 принтера для Lexmark MS812dn в
 количестве 4 шт.

 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

Поставляемый товар должен
 быть новым товаром (товаром,
 который не был в
 употреблении, в ремонте, в
 том числе который не был
 восстановлен, у которого не
 была осуществлена замена
 составных частей, не были
 восстановлены
 потребительские свойства).

ШТ 46 249,677
 

08.2016 09.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта:
 Отдельные

 этапы
 исполнения
 контракта не

 предусмотрены.

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг:

 Единовременно.

Запрос
 котировок

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

18201063940290019242 28.23.2 28.23.25.000 Поставка расходных материалов
 (картриджи, тонер-картриджи,
 драм-картриджи) .

Картридж для Xerox Phaser 3435dn в
 количестве 6 шт. Картридж для HP
 LaserJet 1100А в количестве 4 шт.
 Картридж для HP LaserJet 9050dn в
 количестве 5 шт. Картридж для HP
 LaserJet 5500 Color DN в количестве 4 шт.
 Картридж для HP LaserJet 5500 Color DN
 в количестве 4 шт. Картридж для HP
 LaserJet 5500 Color DN в количестве 4 шт.
 Картридж для HP LaserJet 1006 в
 количестве 4 шт. Картридж для HP
 LaserJet CM2320fxi Color MFP в
 количестве 1 шт. Картридж для HP
 LaserJet CM2320fxi Color MFP в
 количестве 1 шт. Картридж для HP
 LaserJet CM2320fxi Color MFP в
 количестве 1 шт. Картридж для HP
 LaserJet CM2320fxi Color MFP в
 количестве 1 шт. Картридж для HP
 LaserJet 3015 в количестве 5 шт.
 Картридж для HP Laser Jet Pro CM1415fn
 color MFP в количестве 2 шт. Картридж
 для HP Laser Jet Pro CM1415fn color MFP
 в количестве 2 шт. Картридж для HP
 Laser Jet Pro CM1415fn color MFP в
 количестве 2 шт. Картридж для HP Laser
 Jet Pro CM1415fn color MFP в количестве
 2 шт. Картридж для Hewlett-Packard LJ
 P2035/P2055D/2055DN в количестве 7 шт.
 Драм-картридж для факс Panasonic KX
 FL-423 в количестве 2 шт.
 Тонер-картридж для факс Panasonic KX

 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

Поставляемый товар должен
 быть новым товаром (товаром,
 который не был в
 употреблении, в ремонте, в
 том числе который не был
 восстановлен, у которого не
 была осуществлена замена
 составных частей, не были
 восстановлены
 потребительские свойства).

ШТ 90 248,97847
 

08.2016 09.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта:
 Отдельные

 этапы
 исполнения
 контракта не

 предусмотрены.

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг:

 Единовременно.

Запрос
 котировок

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



 FL-423 в количестве 2 шт. Картридж для
 принтера для Samsung SL-M3820ND/XEV
 в количестве 10 шт. Картридж для
 принтера для HP LaserJet 4200 в
 количестве 8 шт. Картридж для HP
 LaserJet Color 2820 в количестве 2 шт.
 Картридж для HP LaserJet Color 2820 в
 количестве 2 шт. Картридж для HP
 LaserJet Color 2820 в количестве 2 шт.
 Картридж для принтера Черный для HP
 Laser Jet Color 2605 в количестве 2 шт.
 Картридж для принтера Желтый для HP
 LaserJet Color 2605 в количестве 1 шт.
 Картридж для принтера Пурпурный для
 HP LaserJet Color 2605 в количестве 1 шт.
 Картридж для HP LaserJet 2410 в
 количестве 3 шт.

18201063940290019244 33.12 33.12.18.000 Оказание услуг по проведению
 комплекса действий направленных на
 продление срока эксплуатации,
 предотвращения сбоев в работе,
 выхода из строя оборудования
 предназначенного для поддержания
 комфортного нахождения людей в
 помещениях

 Запреты на допуск товаров,
 работ, услуг, а также
 ограничения и условия
 допуска товаров, работ,
 услуг для целей
 осуществления закупок в
 соответствии со статьей 14
 Федерального закона
 №44-ФЗ: В соответствии с
 Постановлением
 Правительства Российской
 Федерации от 29.12.2015 №
 1457 «О перечне отдельных
 видов работ (услуг),
 выполнение (оказание)
 которых на территории
 Российской Федерации
 организациями,
 находящимися под
 юрисдикцией Турецкой
 Республики, а также
 организациями,
 контролируемыми
 гражданами Турецкой
 Республики и (или)
 организациями,
 находящимися под
 юрисдикцией Турецкой
 республики» выполнение
 работ, оказание услуг для
 обеспечения
 государственных и
 муниципальных нужд
 организациями,
 находящимися под
 юрисдикцией Турецкой
 Республики, а также
 организациями,
 контролируемыми
 гражданами Турецкой
 Республики и (или)
 организациями,
 находящимися под
 юрисдикцией Турецкой
 Республики запрещено.

Преимущества:

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

УСЛ ЕД 1 4208
 

84,16  / 
 1262,4  /  -

05.2016 12.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта:
 Отдельные

 этапы
 исполнения
 контракта не

 предусмотрены

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: С момента

 заключения
 контракта, по

 31.12.2016

Электронный
 аукцион



 Федерального закона №
 44-ФЗ);

Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

Услуги должны быть оказаны
 согласно графика, на объектах
 заказчика (инспекции). Все
 инструменты, материалы и
 иное оборудования,
 необходимое для оказания
 услуг, должны обеспечиваться
 за счёт средств и сил
 исполнителя.

18201063940290019244 17.23 17.23.11.110 Поставка бумаги формата А4  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

Белизна (CIE): не менее 150 %;
 Яркость (ISO): не менее 95 %;
 Непрозрачность: не менее 91
 %; Толщина (мкм): не менее
 104; Плотность: не менее 80
 г/м; Листов в пачке: не менее
 500 шт.

ШТ 24084 4480,58736
 

44,80587  / 
 224,02937  / 

 -

05.2016 12.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта:
 Отдельные

 этапы
 исполнения
 контракта не

 предусмотрены

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: Товар
 поставляется

 единовременно

Электронный
 аукцион

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

18201063940290019244 91.01 91.01.12.000 Оказание услуг хранения документов
 постоянного срока хранения

 Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

Услуги должны соответствовать
 требованиям
 законодательства РФ,
 регулирующего сферу
 оказываемых услуг

УСЛ ЕД 1 20,9664
 

05.2016 12.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта: не

 предусмотрено

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: не

 предусмотрено

Закупка у
 единственного
 поставщика
 (подрядчика,
 исполнителя)

18201063940290019244 91.01 91.01.12.000 Оказание услуг хранения документов
 постоянного срока хранения

 Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

Услуги должны соответствовать
 требованиям
 законодательства РФ,
 регулирующего сферу
 оказываемых услуг

УСЛ ЕД 1 1,57176
 

05.2016 12.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта: не

 предусмотрено

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: не

 предусмотрено

Закупка у
 единственного
 поставщика
 (подрядчика,
 исполнителя)



18201063940290019242 46.52.3

Оптические носители информации
 (диски)

 Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

57,03833

05.2016

07.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта: Не

 предусмотрено

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг:

 Единовременно,
 в течение 10

 рабочих дней с
 момента

 заключения
 контракта

Запрос
 котировок

Отмена
 заказчиком,

 уполномоченным
 органом

 предусмотренного
 планом-графиком

 размещения
 заказа.

46.52.13.000 DVD-R (4.7 GB) 16 x Поставляемый товар должен
 быть новым товаром (товаром,
 который не был в
 употреблении), диск должен
 позволять записывать объем
 информации указанный в
 формате, упаковка Cake Box
 на 100 шт

УПАК 2 4,62534

46.52.13.000 DVD-R (8.5 GB Dual Layer) 8 х Поставляемый товар должен
 быть новым товаром (товаром,
 который не был в
 употреблении), диск должен
 позволять записывать объем
 информации указанный в
 формате, упаковка Cake Box
 на 50 шт

УПАК 4 22,33332

46.52.13.000 BD-R (25 GB) 6 x Поставляемый товар должен
 быть новым товаром (товаром,
 который не был в
 употреблении), диск должен
 позволять записывать объем
 информации указанный в
 формате, упаковка Cake Box
 на 25 шт

УПАК 4 15,22332

46.52.13.000 CD-R (700MB) 52 x Поставляемый товар должен
 быть новым товаром (товаром,
 который не был в
 употреблении), диск должен
 позволять записывать объем
 информации указанный в
 формате, упаковка Cake Box
 на 100 шт

УПАК 2 3,82266

46.52.13.000 CD-RW (700 MB) 12 x Поставляемый товар должен
 быть новым товаром (товаром,
 который не был в
 употреблении), диск должен
 позволять записывать объем
 информации указанный в
 формате, упаковка Cake Box
 на 10 шт

УПАК 5 1,79835

46.52.13.000 DVD-RW (4.7 GB) 6 x Поставляемый товар должен
 быть новым товаром (товаром,
 который не был в
 употреблении), диск должен
 позволять записывать объем
 информации указанный в
 формате, упаковка Cake Box
 на 25 шт

УПАК 2 2,602

46.52.13.000 BD-RE (25 GB) 2 x Поставляемый товар должен
 быть новым товаром (товаром,
 который не был в
 употреблении), диск должен
 позволять записывать объем
 информации указанный в
 формате, упаковка Cake Box
 на 25 шт

УПАК 2 6,63334

Оказание услуг по техническому
 обслуживанию внутреннего

 противопожарного водопровода и
 техническому обслуживанию

 (заправке) огнетушителей

 Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

37,45

84.25.11.120 Техническое обслуживание (заправка) Наличие действующей ШТ 1 0,58333



18201063940290019244 84.25.1 05.2016

12.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта: Этап 1

 - 10 дней с
 момента

 заключения
 государственного
 контракта Этап 2

 - в период с
 01.10.2016 по

 31.10.2016

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: два раза в

 год

Запрос
 котировок

Отмена
 заказчиком,

 уполномоченным
 органом

 предусмотренного
 планом-графиком

 размещения
 заказа.

 огнетушителей (ОП-4)  лицензии, выданной МЧС
 России на производство работ
 и услуг, составляющих
 деятельность по монтажу,
 техническому обслуживанию и
 ремонту первичных средств
 пожаротушения согласно
 Федерального закона от
 04.05.2011 № 99 ФЗ "О
 лицензировании отдельных
 видов деятельности" и
 Постановлением
 Правительства РФ от
 30.12.2011 № 1225 "О
 лицензировании деятельности
 по монтажу, техническому
 обслуживанию и ремонту
 средств обеспечения пожарной
 безопасности зданий и
 сооружений"

84.25.11.120 Техническое обслуживание (заправка)
 огнетушителей (ОП-2)

Наличие действующей
 лицензии, выданной МЧС
 России на производство работ
 и услуг, составляющих
 деятельность по монтажу,
 техническому обслуживанию и
 ремонту первичных средств
 пожаротушения согласно
 Федерального закона от
 04.05.2011 № 99 ФЗ "О
 лицензировании отдельных
 видов деятельности" и
 Постановлением
 Правительства РФ от
 30.12.2011 № 1225 "О
 лицензировании деятельности
 по монтажу, техническому
 обслуживанию и ремонту
 средств обеспечения пожарной
 безопасности зданий и
 сооружений"

ШТ 3 1,45

84.25.11.120 Испытание пожарного водопровода на
 водоотдачу (2 испытания в год,

 испытание пожарного рукава 1 раз в
 год)

Наличие действующей
 лицензии, выданной МЧС
 России на производство работ
 и услуг, составляющих
 деятельность по монтажу,
 техническому обслуживанию и
 ремонту первичных средств
 пожаротушения согласно
 Федерального закона от
 04.05.2011 № 99 ФЗ "О
 лицензировании отдельных
 видов деятельности" и
 Постановлением
 Правительства РФ от
 30.12.2011 № 1225 "О
 лицензировании деятельности
 по монтажу, техническому
 обслуживанию и ремонту
 средств обеспечения пожарной
 безопасности зданий и
 сооружений"

ШТ 17 35,41667

18201063940290019244 91.01 91.01.12.000 Оказание услуг по упорядочению дел
 постоянного хранения и по личному
 составу УФНС России по
 Хабаровскому краю за 2013 год .

оказание услуг по упорядочению дел
 постоянного хранения и по личному
 составу УФНС России по Хабаровскому

 Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

Услуги оказываются с
 соблюдением
 законодательства РФ в
 указанной сфере деятельности

УСЛ ЕД 1 65,11728
 

05.2016 07.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта: не

 предусмотрено

Запрос
 котировок

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



 краю за 2013 год
Периодичность

 поставки
 товаров, работ,

 услуг: 20
 рабочих дней с

 даты заключения
 государственного

 контракта

18201063940290019244 27.12 27.12.23.000 Поставка устройств, обеспечивающих
 работу оборудования при падении
 напряжения в сети в здании ИФНС
 России по Центральному району г.
 Хабаровска

 Преимущества:

 - Организациям инвалидов (в
 соответствии со Статьей 29
 Федерального закона №
 44-ФЗ);
 - Субъектам малого
 предпринимательства и
 социально
 ориентированным
 некоммерческим
 организациям (в
 соответствии со Статьей 30
 Федерального закона №
 44-ФЗ);

Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

Поставка Товара должна быть
 осуществлена в течение 20
 (двадцати) календарных дней с
 даты заключения
 государственного контракта.
 Поставка Товара включает в
 себя: - доставку, разгрузку,
 установку на место, монтаж
 поставляемого Товара,
 пусконаладочные работы и
 ввод Товара в эксплуатацию -
 подготовку и передачу полного
 пакета технической
 документации, включая
 подробные инструкции по
 эксплуатации и техническому
 обслуживанию на русском
 языке на каждую единицу
 поставленного Товара -
 гарантийное обслуживание
 поставленного Товара в
 течение гарантийного периода
 эксплуатации - инструктаж на
 рабочем месте персонала
 Заказчика (инспекции) по
 правилам эксплуатации
 поставленного Товара.
 Гарантийный срок на
 поставляемый Товар должен
 исчисляться с момента
 подписания Сторонами Акта
 сдачи-приемки Товара
 (товарной накладной) и
 должен составлять не менее
 24 месяцев и быть не менее
 гарантийного срока,
 установленного
 производителем Товара. Товар
 должен быть новым (не
 бывшим в употреблении).

ШТ 1 5899,16
 

58,9916  / 
 294,958  /  -

07.2016 09.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта:
 Отдельные

 этапы
 исполнения
 контракта не

 предусмотрены

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг:

 Единовременно

Электронный
 аукцион

Возникновение
 непредвиденных
 обстоятельств

18201066394029001244 27.12 27.12.23.000 Поставка устройств, обеспечивающих  Преимущества: ШТ 1 5940,10667 59,40107  / 07.2016 09.2016 Электронный Возникновение



 работу оборудования при падении
 напряжения в сети в здании
 Межрайонной ИФНС России № 6 по
 Хабаровскому краю

 - Субъектам малого
 предпринимательства и
 социально
 ориентированным
 некоммерческим
 организациям (в
 соответствии со Статьей 30
 Федерального закона №
 44-ФЗ);
 - Организациям инвалидов (в
 соответствии со Статьей 29
 Федерального закона №
 44-ФЗ);

Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

Поставка Товара должна быть
 осуществлена в течение 20
 (двадцати) календарных дней с
 даты заключения
 государственного контракта.
 Поставка Товара включает в
 себя: - доставку, разгрузку,
 установку на место, монтаж
 поставляемого Товара,
 пусконаладочные работы и
 ввод Товара в эксплуатацию -
 подготовку и передачу полного
 пакета технической
 документации, включая
 подробные инструкции по
 эксплуатации и техническому
 обслуживанию на русском
 языке на каждую единицу
 поставленного Товара -
 гарантийное обслуживание
 поставленного Товара в
 течение гарантийного периода
 эксплуатации - инструктаж на
 рабочем месте персонала
 Заказчика (инспекции) по
 правилам эксплуатации
 поставленного Товара.
 Гарантийный срок на
 поставляемый Товар должен
 исчисляться с момента
 подписания Сторонами Акта
 сдачи-приемки Товара
 (товарной накладной) и
 должен составлять не менее
 24 месяцев и быть не менее
 гарантийного срока,
 установленного
 производителем Товара. Товар
 должен быть новым (не
 бывшим в употреблении).

  594,01067  / 
 - Сроки

 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта:
 Отдельные

 этапы
 исполнения
 контракта не

 предусмотрены

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг:

 Единовременно

 аукцион  непредвиденных
 обстоятельств

18201063940290019242 28.23.2 28.23.25.000 Поставка картриджей .

Картридж для принтера Xerox Phaser
 3250d в количестве 2 шт.; Картридж для
 принтера Xerox WorkCentre 3325DNI в
 количестве 10 шт.; Картридж для
 принтера Xerox Phaser 5335dn в
 количестве 3 шт.; Картридж для принтера
 HP LaserJet 5500 Color DN в количестве 2
 шт.; Картридж для принтера HP LaserJet
 2055 dn в количестве 6 шт.; Картридж для

 Преимущества:

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

ШТ 129 248,005
 

07.2016 08.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта:
 Отдельные

 этапы
 исполнения
 контракта не

Запрос
 котировок



 принтера Canon FC 128 в количестве 30
 шт.; Картридж для принтера HP LaserJet
 M1132MFP в количестве 30 шт.; Картридж
 для принтера HP LaserJet 1020 в
 количестве 30 шт.; Картридж для
 принтера HP LaserJet 1300 в количестве
 15 шт.; Драм-картридж Kyocera Mita KM-
3050 в количестве 1 шт.

Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

Поставляемый товар должен
 быть новым товаром (товаром,
 который не был в
 употреблении, в ремонте, в
 том числе который не был
 восстановлен, у которого не
 была осуществлена замена
 составных частей, не были
 восстановлены
 потребительские свойства).

 предусмотрены.

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг:

 единовременно

18201063940290019244 53.20.1 53.20.11.110 Услуги специальной связи по приему,
 обработке, хранению, перевозке,
 доставке и вручению отправлений

 Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

Услуги должны оказываться в
 соответствии с требованиями
 Федерального закона от
 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи"

УСЛ ЕД 1 50
 

07.2016 12.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта: не

 предусмотрены

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: Услуги

 оказываются в
 рабочее время

 заказчика и
 исполнителя по
 заявке заказчика

 в период с
 01.08.2016 по

 31.12.2016

Закупка у
 единственного
 поставщика
 (подрядчика,
 исполнителя)

182010615Г0099998242 62.02.9 62.09.10.000 Выполнение работ по созданию
 программно-аппаратного комплекса
 автоматизации обслуживания граждан
 и организаций в ИФНС России по
 Индустриальному району г.
 Хабаровска и ИФНС России по
 Центральному району г. Хабаровска,
 монтажные и (включая поставку
 оборудования, передачу
 неисключительных
 (пользовательских) прав на
 программное обеспечение, монтажные
 и пуско-наладочные работы)

 Запреты на допуск товаров,
 работ, услуг, а также
 ограничения и условия
 допуска товаров, работ,
 услуг для целей
 осуществления закупок в
 соответствии со статьей 14
 Федерального закона
 №44-ФЗ: В соответствии с
 Постановлением
 Правительства Российской
 Федерации от 29.12.2015 №
 1457 «О перечне отдельных
 видов работ (услуг),
 выполнение (оказание)
 которых на территории
 Российской Федерации
 организациями,
 находящимися под
 юрисдикцией Турецкой
 Республики, а также
 организациями,
 контролируемыми
 гражданами Турецкой
 Республики и (или)
 организациями,
 находящимися под
 юрисдикцией Турецкой
 республики» выполнение
 работ, оказание услуг для
 обеспечения
 государственных и
 муниципальных нужд
 организациями,

УСЛ ЕД 1 2042,9
 

20,43  / 
 204,29  /  -

07.2016 09.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта:
 Отдельные

 этапы
 исполнения

 государственного
 контракта не

 предусмотрены

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг:

 Единовременно

Электронный
 аукцион



 находящимися под
 юрисдикцией Турецкой
 Республики, а также
 организациями,
 контролируемыми
 гражданами Турецкой
 Республики и (или)
 организациями,
 находящимися под
 юрисдикцией Турецкой
 Республики запрещено.

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

Работы должны быть
 выполнены в течение 15
 рабочих дней с момента
 заключения государственного
 контракта. Поставляемое
 оборудование в составе
 Комплекса должно быть новым
 (не бывшим в употреблении,
 не прошедшим ремонт, в том
 числе восстановление, замену
 составных частей,
 восстановление
 потребительских свойств),
 свободно использующимся на
 территории Российской
 Федерации, серийно
 производящимся в настоящее
 время, не имеющим дефектов,
 связанных с материалами и
 качеством изготовления, либо
 проявляющихся в результате
 действия или упущения
 Исполнителя при нормальной
 эксплуатации Комплекса в
 условиях, обычных для
 Российской Федерации.
 Программное обеспечение
 программно-аппаратного
 комплекса автоматизации
 обслуживания
 налогоплательщиков должно
 быть внесено в Единый реестр
 российских программ для
 электронных вычислительных
 машин и баз данных в
 соответствии с
 постановлением
 Правительства Российской
 Федерации от 16 ноября 2015
 г. №1236 «Об установлении
 запрета на допуск
 программного обеспечения,
 происходящего из



 иностранных государств, для
 целей осуществления закупок
 для обеспечения
 государственных и
 муниципальных нужд».

182010615Г0099998242 62.02.9 62.09.10 Выполнение работ по созданию
 программно-аппаратного комплекса
 автоматизации обслуживания граждан
 и организаций в Межрайонной ИФНС
 России № 5 по Хабаровскому краю,
 монтажные и (включая поставку
 оборудования, передачу
 неисключительных
 (пользовательских) прав на
 программное обеспечение, монтажные
 и пуско-наладочные работы)

 Запреты на допуск товаров,
 работ, услуг, а также
 ограничения и условия
 допуска товаров, работ,
 услуг для целей
 осуществления закупок в
 соответствии со статьей 14
 Федерального закона
 №44-ФЗ: В соответствии с
 Постановлением
 Правительства Российской
 Федерации от 29.12.2015 №
 1457 «О перечне отдельных
 видов работ (услуг),
 выполнение (оказание)
 которых на территории
 Российской Федерации
 организациями,
 находящимися под
 юрисдикцией Турецкой
 Республики, а также
 организациями,
 контролируемыми
 гражданами Турецкой
 Республики и (или)
 организациями,
 находящимися под
 юрисдикцией Турецкой
 республики» выполнение
 работ, оказание услуг для
 обеспечения
 государственных и
 муниципальных нужд
 организациями,
 находящимися под
 юрисдикцией Турецкой
 Республики, а также
 организациями,
 контролируемыми
 гражданами Турецкой
 Республики и (или)
 организациями,
 находящимися под
 юрисдикцией Турецкой
 Республики запрещено.

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

Работы должны быть
 выполнены в течение 15
 рабочих дней с момента

УСЛ ЕД 1 1341,46
 

13,41  / 
 134,15  /  -

07.2016 09.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта:
 Отдельные

 этапы
 исполнения

 государственного
 контракта не

 предусмотрены 

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг:

 Единовременно

Электронный
 аукцион



 заключения государственного
 контракта. Поставляемое
 оборудование в составе
 Комплекса должно быть новым
 (не бывшим в употреблении,
 не прошедшим ремонт, в том
 числе восстановление, замену
 составных частей,
 восстановление
 потребительских свойств),
 свободно использующимся на
 территории Российской
 Федерации, серийно
 производящимся в настоящее
 время, не имеющим дефектов,
 связанных с материалами и
 качеством изготовления, либо
 проявляющихся в результате
 действия или упущения
 Исполнителя при нормальной
 эксплуатации Комплекса в
 условиях, обычных для
 Российской Федерации.
 Программное обеспечение
 программно-аппаратного
 комплекса автоматизации
 обслуживания
 налогоплательщиков должно
 быть внесено в Единый реестр
 российских программ для
 электронных вычислительных
 машин и баз данных в
 соответствии с
 постановлением
 Правительства Российской
 Федерации от 16 ноября 2015
 г. №1236 «Об установлении
 запрета на допуск
 программного обеспечения,
 происходящего из
 иностранных государств, для
 целей осуществления закупок
 для обеспечения
 государственных и
 муниципальных нужд».

Поставка периферийных устройств  Преимущества:

 - Участникам, заявки или
 окончательные предложения
 которых содержат
 предложения о поставке
 товаров в соответствии с
 приказом Минэкономразвития
 России № 155 от 25.03.2014;

Информация об общественном
 обсуждении закупки: не
 проводилось

230,3344

09.2016 

26.20.21.110 Жесткий диск Поставляемый товар должен
 быть новым товаром (товаром,
 который не был в
 употреблении, в ремонте, в
 том числе который не был
 восстановлен, у которого не
 была осуществлена замена
 составных частей, не были
 восстановлены
 потребительские свойства).

ШТ 2 116,6



18201063940290019242 26.20.2 08.2016

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта:
 Отдельные

 этапы
 исполнения
 контракта не

 предусмотрены

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: Товар
 поставляется

 единовременно

Запрос
 котировок

26.20.40.190 USB разветвитель Поставляемый товар должен
 быть новым товаром (товаром,
 который не был в
 употреблении, в ремонте, в
 том числе который не был
 восстановлен, у которого не
 была осуществлена замена
 составных частей, не были
 восстановлены
 потребительские свойства).

ШТ 2 1,2508

26.20.21.110 Жесткий диск Поставляемый товар должен
 быть новым товаром (товаром,
 который не был в
 употреблении, в ремонте, в
 том числе который не был
 восстановлен, у которого не
 была осуществлена замена
 составных частей, не были
 восстановлены
 потребительские свойства).

ШТ 5 29,945

26.20.40.190 Кабель удлинительный USB 2.0 3m Поставляемый товар должен
 быть новым товаром (товаром,
 который не был в
 употреблении, в ремонте, в
 том числе который не был
 восстановлен, у которого не
 была осуществлена замена
 составных частей, не были
 восстановлены
 потребительские свойства).

ШТ 10 2,75

26.20.21.110 Сетевой накопитель Поставляемый товар должен
 быть новым товаром (товаром,
 который не был в
 употреблении, в ремонте, в
 том числе который не был
 восстановлен, у которого не
 была осуществлена замена
 составных частей, не были
 восстановлены
 потребительские свойства).

ШТ 1 79,7886

18201063940290019242 27.20.1
26.20.2

Поставка периферийных устройств и
 батарей резервного питания

 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

234,396

08.2016

09.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта:
 Отдельные

 этапы
 исполнения
 контракта не

 предусмотрены

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: Товар
 поставляется

 единовременно

Запрос
 котировок

26.20.21.110 Жесткий диск Поставляемый товар должен
 быть новым товаром (товаром,
 который не был в
 употреблении, в ремонте, в
 том числе который не был
 восстановлен, у которого не
 была осуществлена замена
 составных частей, не были
 восстановлены
 потребительские свойства).

ШТ 4 233,2

27.20.11.000 Батарея резервного питания 4.8V Поставляемый товар должен
 быть новым товаром (товаром,
 который не был в

ШТ 1 1,196



 употреблении, в ремонте, в
 том числе который не был
 восстановлен, у которого не
 была осуществлена замена
 составных частей, не были
 восстановлены
 потребительские свойства).

18201063940290019244 84.11.13

Оказание информационных услуг по
 предоставлению статистической

 информации в соответствии с
 подписным бланком-заказа

 Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

18,639

08.2016

12.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта: не

 предусмотрено

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг:

 Ежемесячно.
 Контракт

 вступает в силу с
 момента

 подписания его
 Сторонами и
 действует до

 полного
 исполнения

 Сторонами своих
 обязательств, но
 не позднее чем

 до 31.12.2016

Закупка у
 единственного

 поставщика
 (подрядчика,
 исполнителя)

84.11.13.000 Социально-экономическая ситуация в
 городских округах и муниципальных

 районах Хабаровского края
 (электронная форма)

Статистическая информация
 предоставляемая органами
 государственной статистики

ШТ 9 5,454

84.11.13.000 Социально-экономическое положение
 Хабаровского края (электронная форма)

Статистическая информация
 предоставляемая органами
 государственной статистики

ШТ 9 13,455

18201063940290019242 28.23.2 28.23.2 Оказание услуг по заправке расходных
 материалов (картриджей)

 Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

Услуги должны включать в
 себя: проверку технического
 состояния картриджа, чистку
 картриджа перед заправкой,
 заправку картриджа, которая
 включает в себя: полировку
 фотобарабана, смазывание
 подвижных узлов картриджа,
 заполнение тонером, сборку
 картриджа, замену Чипа
 (прошивки), печать тестовой
 страницы

УСЛ ЕД 1 692,91333
 

6,92913  / 
 69,29133  /  -

09.2016 12.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта: не

 предусмотрено

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: Услуги

 оказываются с
 даты заключения
 государственного

 контракта по
 30.11.2016

Электронный
 аукцион

18201063940290019244 53.20.1 53.20.11.110 Услуги специальной связи по приему,
 обработке, хранению, перевозке,
 доставке и вручению отправлений

 Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

Услуги должны оказываться в
 соответствии с требованиями
 Федерального закона от
 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи"

УСЛ ЕД 1 50
 

09.2016 12.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта: не

 предусмотрено

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: Услуги

 оказываются в
 рабочее время

 заказчика и
 исполнителя по
 заявке заказчика

 в период с
 01.09.2016 по

Закупка у
 единственного
 поставщика
 (подрядчика,
 исполнителя)



 31.12.2016

182010615Г0099999242
182010615Г0099999244 31.01

Поставка оборудования,
 позволяющего грамотно и качественно

 обеспечить хранение бумаг и
 магнитных носителей, а также

 рационально использовать площадь
 помещения

 Преимущества:

 - Организациям инвалидов (в
 соответствии со Статьей 29
 Федерального закона №
 44-ФЗ);
 - Организациям инвалидов (в
 соответствии со Статьей 29
 Федерального закона №
 44-ФЗ);
 - Участникам, заявки или
 окончательные предложения
 которых содержат
 предложения о поставке
 товаров в соответствии с
 приказом Минэкономразвития
 России № 155 от 25.03.2014;
 - Участникам, заявки или
 окончательные предложения
 которых содержат
 предложения о поставке
 товаров в соответствии с
 приказом Минэкономразвития
 России № 155 от 25.03.2014;

Информация об общественном
 обсуждении закупки: не
 проводилось

11860,5
182010615Г0099999242 (237,2)

182010615Г0099999244 (11623,3)

118,605  / 
 1186  /  - 09.2016

12.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта: не

 предусмотрено

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: В течение
 15 рабочих дней

 с момента
 подписания

 государственного
 контракта

Электронный
 аукцион

Возникновение
 непредвиденных

 обстоятельств

26.20.16.190 Устройство управления оборудованием,
 позволяющим грамотно и качественно

 обеспечить хранение бумаг и магнитных
 носителей, а также рационально

 использовать площадь помещения
 (информационно-телекоммуникационная

 часть оборудования)

Поставляемый Товар должен
 быть новым Товаром
 (Товаром, который не был в
 употреблении, в ремонте, в
 том числе, который не был
 восстановлен, у которого не
 была осуществлена замена
 составных частей, не были
 восстановлены
 потребительские свойства).
 Товар не должен иметь
 скрытых и внешних
 повреждений и дефектов, в
 том числе не влияющих на
 возможность использования
 товара по назначению.
 Поставляемый Товар должен
 соответствовать требованиям
 настоящего технического
 задания.

УСЛ ЕД 1 237,2

31.01.11.130 Поставка оборудования, позволяющего
 грамотно и качественно обеспечить

 хранение бумаг и магнитных носителей,
 а также рационально использовать

 площадь помещения

Поставляемый Товар должен
 быть новым Товаром
 (Товаром, который не был в
 употреблении, в ремонте, в
 том числе, который не был
 восстановлен, у которого не
 была осуществлена замена
 составных частей, не были
 восстановлены
 потребительские свойства).
 Товар не должен иметь
 скрытых и внешних
 повреждений и дефектов, в
 том числе не влияющих на
 возможность использования
 товара по назначению.
 Поставляемый Товар должен
 соответствовать требованиям
 настоящего технического
 задания.

УСЛ ЕД 1 11623,3



18201063940290019242 26.20.2 26.20.21.110 Поставка периферийного
 оборудования .

Жёсткий диск

 Преимущества:

 - Участникам, заявки или
 окончательные предложения
 которых содержат
 предложения о поставке
 товаров в соответствии с
 приказом
 Минэкономразвития России
 № 155 от 25.03.2014;

Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

Поставляемый товар должен
 быть новым товаром (товаром,
 который не был в
 употреблении, в ремонте, в
 том числе который не был
 восстановлен, у которого не
 была осуществлена замена
 составных частей, не были
 восстановлены
 потребительские свойства).
 Линейка: 44W2234; Тип: HDD;
 Назначение: для сервера;
 Форм-фактор: 3.5"; Объем: 300
 Гб; Скорость вращения: не
 менее 15000 rpm;
 Подключение: SAS; Внешняя
 скорость передачи данных: 600
 Мб/с.

ШТ 10 179,4
 

09.2016 10.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта:
 Отдельные

 этапы
 исполнения
 контракта не

 предусмотрены.

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг:

 Единовременно,
 в течение 10

 рабочих дней с
 момента

 заключения
 государственного

 контракта.

Запрос
 котировок

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

18201063940290019242 26.20.2

Поставка периферийного
 оборудования

 Преимущества:

 - Участникам, заявки или
 окончательные предложения
 которых содержат
 предложения о поставке
 товаров в соответствии с
 приказом Минэкономразвития
 России № 155 от 25.03.2014;

Информация об общественном
 обсуждении закупки: не
 проводилось

148,32

09.2016

10.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта:
 Отдельные

 этапы
 исполнения
 контракта не

 предусмотрены

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг:

 Единовременно,
 в течение 10

Запрос
 котировок

Отмена
 заказчиком,

 уполномоченным
 органом

 предусмотренного
 планом-графиком

 размещения
 заказа.

26.20.40.190 Модуль расширения памяти Поставляемый товар должен
 быть новым товаром (товаром,
 который не был в
 употреблении, в ремонте, в
 том числе который не был
 восстановлен, у которого не
 была осуществлена замена
 составных частей, не были
 восстановлены
 потребительские свойства).
 Memory Expansion Card For
 System X3850 M2 X3950 M2

ШТ 1 14,6

26.20.40.190 Оперативная память Поставляемый товар должен
 быть новым товаром (товаром,
 который не был в
 употреблении, в ремонте, в
 том числе который не был
 восстановлен, у которого не
 была осуществлена замена
 составных частей, не были

ШТ 6 82,32



 рабочих дней с
 момента

 заключения
 контракта.

 восстановлены
 потребительские свойства).
 Тип памяти: DDR3;
 Форм-фактор: DIMM
 240-контактный; Объем: 4096
 Мб; Частотная спецификация:
 1333; Показатель скорости:
 PC3-10600; Напряжение: 1.5 В.

26.20.40.190 Оперативная память Поставляемый товар должен
 быть новым товаром (товаром,
 который не был в
 употреблении, в ремонте, в
 том числе который не был
 восстановлен, у которого не
 была осуществлена замена
 составных частей, не были
 восстановлены
 потребительские свойства).
 Объём: 8GB (2x4GB); Тип
 памяти: DDR2; OEM Part
 Number: 46C7538.

ШТ 4 51,4

18201063940290019244 28.25.12 28.25.12.190 Поставка, включающая монтаж и ввод
 в эксплуатацию интеллектуальной
 системы с пропорциональным
 регулированием производительности,
 отвечающей за поддержание заданных
 параметров для комфортного
 нахождения людей в здании и
 агрегатов, предназначенных для
 высокоточного поддержания заданных
 необходимых параметров в
 служебных помещениях здания.

 Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

Поставка должна включать в
 себя стоимость товара,
 расходных материалов
 (применяемых при монтажных
 и пуско-наладочных работах),
 сопутствующих услуг,
 доставку, разгрузку, подъем на
 этаж, монтаж, пуско-наладку,
 оплату налогов, сборов и иные
 платежи. Общие требования к
 товару:1. поставляемый товар
 должен быть новым товаром
 (товаром, который не был в
 употреблении, в ремонте, в
 том числе, который не был
 восстановлен, у которого не
 была осуществлена замена
 составных частей, не были
 восстановлены
 потребительские свойства); 2.
 товар не должен иметь
 скрытых и внешних
 повреждений и дефектов, в
 том числе не влияющих на
 возможность использования
 товара по назначению; 3. товар
 должен по качеству и
 комплектности
 соответствовать
 государственным стандартам,
 показателям, параметрам,
 техническим условиям и
 другим документам и
 удостоверениям, техническим
 паспортам, сертификатам
 качества, собственным
 требованиям. Товар не должен
 представлять опасности для
 жизни и здоровья граждан.

УСЛ ЕД 1 / 0 13781 / 10134,8
 

137,81  / 
 1378,1  /  -

09.2016 12.2017 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта:

 Исполнение
 бюджетных

 обязательств в
 размере

 10134,80000 тыс.
 руб. - не позднее

 31.12.2016.
 Исполнение
 бюджетных

 обязательств в
 размере

 3646,20000 тыс.
 руб. - не позднее
 31.12.2017. При

 наличии
 лимитов

 бюджетных
 обязательств в

 2016 году,
 возможно
 досрочное

 исполнение
 бюджетных

 обязательств.
 Общий срок
 исполнения
 денежных

 обязательств -
 не позднее
 31.12.2017.

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: Согласно

 этапам
 исполнения

 контракта. При
 наличии
 лимитов

 бюджетных
 обязательств в

 2016 году,

Электронный
 аукцион

Возникновение
 непредвиденных
 обстоятельств



 возможно
 досрочное

 исполнение
 этапов

 контракта. Срок
 исполнения
 денежных

 обязательств -
 не позднее
 31.12.2017.

18201063940290019244 35.12.1 35.12.10.110 Поставка электрической энергии
 (мощности)

 Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

Поставка должна
 осуществляться в
 соответствии с действующим
 законодательством Российской
 Федерации

УСЛ ЕД 1 660
 

-  /  -  /  30 %
 и 40 %

09.2016 12.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта: не

 предусмотрено

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: с даты
 заключения

 государственного
 контракта по

 31.12.2016

Закупка у
 единственного
 поставщика
 (подрядчика,
 исполнителя)

18201066394029001244 27.12 27.12.23.000 Поставка устройств, обеспечивающих
 работу оборудования при падении
 напряжения в сети

 Преимущества:

 - Организациям инвалидов (в
 соответствии со статьей 29
 Федерального закона №
 44-ФЗ);

Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

Поставка Товара должна быть
 осуществлена в течение 20
 (двадцати) календарных дней с
 даты заключения
 государственного контракта.
 Поставка Товара включает в
 себя: - доставку, разгрузку,
 установку на место, монтаж
 поставляемого Товара,
 пусконаладочные работы и
 ввод Товара в эксплуатацию -
 подготовку и передачу полного
 пакета технической
 документации, включая
 подробные инструкции по
 эксплуатации и техническому
 обслуживанию на русском
 языке на каждую единицу
 поставленного Товара -
 гарантийное обслуживание
 поставленного Товара в
 течение гарантийного периода
 эксплуатации - инструктаж на
 рабочем месте персонала
 Заказчика (инспекции) по
 правилам эксплуатации
 поставленного Товара.
 Гарантийный срок на
 поставляемый Товар должен
 исчисляться с момента
 подписания Сторонами Акта
 сдачи-приемки Товара

ШТ 1 / 0 6135,941 / 4112,641
 

61,359  / 
 613,5941  /  -

09.2016 12.2017 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта:

 Исполнение
 бюджетных

 обязательств в
 размере

 4112,64100 тыс.
 руб. - не позднее

 31.12.2016.
 Исполнение
 бюджетных

 обязательств в
 размере

 2023,30000 тыс.
 руб. - не позднее
 31.12.2017. При

 наличии
 лимитов

 бюджетных
 обязательств в

 2016 году,
 возможно
 досрочное

 исполнение
 бюджетных

 обязательств.
 Общий срок
 исполнения
 денежных

 обязательств -
 не позднее
 31.12.2017.

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг: Согласно

 этапам
 исполнения

 контракта. При

Электронный
 аукцион



 (товарной накладной) и
 должен составлять не менее
 24 месяцев и быть не менее
 гарантийного срока,
 установленного
 производителем Товара. Товар
 должен быть новым (не
 бывшим в употреблении).

 наличии
 лимитов

 бюджетных
 обязательств в

 2016 году,
 возможно
 досрочное

 исполнение
 этапов

 контракта. Срок
 исполнения
 денежных

 обязательств -
 не позднее
 31.12.2017.

18201066394029001244 31.01 31.01.12.190 Поставка офисной мебели  Преимущества:

 - Участникам, заявки или
 окончательные предложения
 которых содержат
 предложения о поставке
 товаров в соответствии с
 приказом
 Минэкономразвития России
 № 155 от 25.03.2014;
 - Организациям инвалидов (в
 соответствии со статьей 29
 Федерального закона №
 44-ФЗ);

Информация об
 общественном обсуждении
 закупки: не проводилось

Поставка Товара должна быть
 осуществлена в течение 20
 (двадцати) календарных дней с
 даты заключения
 государственного контракта.
 Поставка Товара включает в
 себя: доставку, разгрузку,
 установку на место, сборку
 поставляемого Товара.
 поставляемый товар должен
 быть новым товаром (товаром,
 который не был в
 употреблении, в ремонте, в
 том числе который не был
 восстановлен, у которого не
 была осуществлена замена
 составных частей, не были
 восстановлены
 потребительские свойства).

УСЛ ЕД 1 2105,2
 

21,052  / 
 210,52  /  -

09.2016 12.2016 

Сроки
 исполнения
 отдельных

 этапов
 контракта:
 Отдельные

 этапы
 исполнения
 контракта не

 предусмотрены

Периодичность
 поставки

 товаров, работ,
 услуг:

 Единовременно

Электронный
 аукцион

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

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)
18201063940290019242 2686,37316 Закупка у

 единственного
 поставщика
 (подрядчика,
 исполнителя)

18201063940290019244 2828,21035 Закупка у
 единственного

 поставщика
 (подрядчика,
 исполнителя)

18207053940292040244 19,3536 Закупка у
 единственного

 поставщика
 (подрядчика,
 исполнителя)



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 (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)
18201063940290019244 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

349,756 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
5533,93711 Закупка у

 единственного
 поставщика
 (подрядчика,
 исполнителя)

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

 единственного
 поставщика
 (подрядчика,
 исполнителя)

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
4457,61647 Запрос

 котировок,
 Электронный

 аукцион
Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

1832,63355 Запрос
 котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году
106894,81434 / 110330,9206 Закупка у

 единственного
 поставщика
 (подрядчика,
 исполнителя),

 Запрос
 котировок,

 Электронный
 аукцион

                                                                           
 (Ф.И.О., должность руководителя

 (уполномоченного должностного лица)
заказчика)

                          
 (подпись)

 "23"  сентября  2016  г. 
 (Дата утверждения)

МП
Исполнитель: Лобынцев Р. С.
телефон: +7(4212)97-23-66
факс: +7(4212)97-72-16
электронная почта: u27@r27.nalog.ru
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