УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
И о Постоянного Представителя Республики
Крым при Президенте Российской Федерации
(должность)

Кудрин Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

(подпись)
14 »

06

20

19

г

ПЛАН-ГРАФИК
акупок товаров, работ, услуг для обеспечетия нужд субъдета Российской Федерации и муниципальных нужд га 20

19

год

Дата

14 06 20

по ОКПО

698624

ИНН
Наименование заказчика (государственного (муниципального
унитарного предприятия)

ика, бюджетного , автономного учреждения или государственного (муниципалы

КПП

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Организационно-правовая форма

Го

Форма собствагности

7704871448

о ОКОПФ

зые казенные учреждения субъектов Российской Федерац

по ОКФС

обственность субъектов Российской Федерации

Наименование публично-правового образования

Республика Крым

Место нахождегия (адрес), телефон, адрес элдетронной пс

Российская Федерация, 121205, Москва УЛ НОВЫЙ АРБАТ, ДОМ 36/9, 7-495-6907124, pprk@ppcnmearu

ОКТМО

Вид докумзнта

45374000

мененный (5)
(базовый (0), измененный (порядковый код изменения))

Единица измерения: рубль
по ОКЕИ
Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублю!

Объ

Пл

руемые платежи

ичество (объем) закупаемых товаро

Размер обеспечения

предоставляем
ые участникам
закупки в

Планируемый срок (месяц

со статьями
29 и 29
Федерального

13034625 51

Осуществлени
е закупки у
субъектов
Дополнительн
предпринимат

Сведения о
Информация о

к участникам

У 5?

государст

Обосн

общественног
о обсуждения
закупки

(подрядчика, сфере закупок

ого органа
(учреждения)

(да или нет)

ых нужд" (да

Размер аванса

Иде

дующ

код закупки

дующ
код по ОКЕИ
14

17

20
ь поставки

19277048714487704010

501750000

501 7500 00

50 17500 00

работ,

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Закупка у

(подрядчика,

услуг)
Ежемесячно

Иные случ
установлен

32

33

6

прошедшая
глубокую
многоступенча
Поставка
бутилированн тую очистку и
ой питьевой кондициониро
ванная по
воды и
19277048714487704010
солевому
0100080011086244
оказание услуг
составу,
по санитарной
пригодная для
кипячения, в
кулеров
соответствии с
Техническим
заданием

- Требование
к наличию
опыта работы,
связанного с
предметом
контракта, и
деловой
репутации (в
соответствии с
пунктом 3
части 2 статьи
31
Федерального
закона № 44ФЗ)

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов)
поставки
товаров
(выполнения
21171 33

0

21171 33

21171 33

0 00

0 00

0 00

X

X

X

X

X

X

X

оказания
услуг) по
заявкам
заказчика, от
10 бутылей, с

1058 57

05 2019

12.2019

Электронный
аукцион
- Требование
к наличию
необходимого
количества
специалистов
и иных
работников
определенного
уровня
квалификации

заключения
контракта до
20 12 2019

исполнения
контракта (в
соответствии с
пунктом 4
части 2 статьи
31
Федерального
закона № 44ФЗ)

- Требования
к участникам
закупок в
соответствии с
частью 2 1
статьи 31
Федерального
закона № 44ФЗ

Поставка
бутилированн
ой питьевой
воды и
оказание услуг
по санитарной
кулеров для
Постоянного
Представитель
Республики
Крым при
Президенте
Российской
ФедерацииФу
нкциональные
, технические,
качественные,
эксплуатацион
характеристик

прошедшая
глубокую
многоступенча
тую очистку и
кондициониро
ванная по
солевому
составу,
пригодная для
кипячения
объем не
менее 18,9 л и
не более 19 л
Санитарная
обработка
кулеров
Заказчика, из
расчета

X

X

X

X

X

X

796

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Вывоз и
транспортиров
ка отходов 2 и
оказание услуг 4 классов
по утилизации опасности
оргтехники, (отработанные
1927/048/14487/04010
картриджи
офисной
0100090013812244
печатающих
техники и
устройств,
расходных
материалов отработанные
батарейки) (не

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов)
поставки
товаров
(выполнения

Электронный
аукцион

оказания
услуг) С даты
заключения
Контракта до
31 12 2019

рейсов)
Оказание
услуг по
утилизации
оргтехники,
офисной
техники и
расходных
материаловФу
нкциональные
, технические,
качественные,
эксплуатацион
характеристик
Исполнитель
оказывает
услуги на
основании
действующей
лицензии В
соответствии с
федеральным
законом от
04 05 201 1 N
99-ФЗ (ред от
29 07 2017) "О
лицензирован
ии отдельных
видов
деятельности"
транспортиров

Единица

обезвреживан
утилизация
отходов 1-4
классов
опасности
подлежит
лицензирован

Периодичност
ь поставки
Поставка
канцелярских
19277048714487704010
товаров и
0100100010000244
Техническим
принадлежнос

(выполнения
331389.85

331389.85

331389.85

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

3313.90

16569 49

05.2019

2.2019

оказания
услуг)
Ежеквартальн

Электронный
аукцион

Поставка
канцелярских
товаров и
принадлежнос
тейФункциона
льные,
технические,
качественные,
Условная
единица
в соответствии
с Техническим
заданием

19277048714487704010
0100110013101244

Закупка
мебели

Планируемый
срок (сроки
отдельных
этапов)
поставки
110200 00

110200 00

110200 00

0 00

0 00

0 00

X

X

X

X

X

X

X

Постановлени

1102 00

5510 00

07 2019

0 2019

Электронный
аукцион

Правительства
РФ от
05 09 2017 N
1072

(Должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и мут
при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения плана-графика закупок)

№

Идентификационный код закупки

Наименование объекта закупки

измененный

изменения

Обоснование начальной
Наименование метода
(максимальной) цены
определения и обоснования
Начальная (максимальная)
контракта цены контракта,
начальной (максимальной)
цена контракта, контракта
Обоснование невозможности применения для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком исполнителем), методов, указанных в
заключаемого с единственным
цены контракта, цены
заключаемого с
части 1 статьи 22 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), а также обоснование метода определения и
поставщиком (подрядчиком,
единственным поставщиком контракта, заключаемого с
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком исполнителем), не предусмотренного частью 1 статьи 22 Федерального закона
исполнителем) в порядке,
(подрядчиком, исполнителем) единственным поставщиком
установленном статьей 22
(подрядчиком, исполнителем)
Федерального закона

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)
192’/U48/1448’/U4U1UU1UUU1UU1UUUUU
00

192/7U48/1448 /7U4U1UU1UUU4UU1611U2
44

Аренда нежилых помещений

5U1/5UU UU

на предоставление правительственной
специальной телефонной связи

585U UU

192//U4S/144S//U4U1UU1UUU5UU193292
44

Организация участия представителей
международных организаций российских
соотечественников и зарубежных
общественных деятелей в Международном
фестивале

6UUUUU UU

192/7U48/1448 /7U4U1UU1UUU6UU193292
44

Организация прибытия и пребывания в
Москве членов делегаций

4UUUUU.UU

Обеспечение участия представителей
192//U4S/144S//U4U1UU1UUU/UU193292 крымских и российских неправительственных
организаций в мероприятиях на площадках
44
международных организаций

1927704871448770401001000800110862 Поставка бутилированной питьевой воды и
44
оказание услуг по санитарной чистке кулеров

6UUUUU UU

Закупка у единственного
поставщика (на основании п
32 ч 1 ст 93 Федерального
закона от 05 04 2013 г № 44ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»)

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Потребности Органа
государственной власти

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

6UUUUU.UU

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

4UUUUU.UU

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Федеральный закон от
05 04 2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд"

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Федеральный закон от
05 04 2013 N 44-ФЗ (ред от
27 12 2018) "О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд"

211/1.33

Способ определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Обоснование выбранного
способа определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Закупка у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Закупка у единственного
поставщика (на основании п
32 ч 1 ст 93 Федерального
закона от 05 04 2013 г № 44ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»)

Закупка у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Обеспечение
правительственной
телефонной связью

Электронный аукцион

Статья 24 п 4 44-фз

Электронный аукцион

Статья 24, п 4, 44-ФЗ

Электронный аукцион

Статья 24, п 4 44-ФЗ

Обоснование дополнительных
требований к участникам
закупки (при наличии таких
требований)

Федеральный закон от
05 04 2013 N 44-ФЗ (ред от
27 12 2018) "О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд"

Электронный аукцион

Федеральный закон от
05 04 2013 N 44-ФЗ (ред от
27 12 2018) "О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
Федеральный закон от
05 04 2013 N 44-ФЗ (ред от обеспечения государственных
и
муниципальных нужд"
27 12 2018) "О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
Федеральный закон от
обеспечения государственных 05 04 2013 N 44-ФЗ (ред от
и муниципальных нужд"
27 12 2018) "О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд"
Федеральный закон от
05 04 2013 N 44-ФЗ (ред от
27 12 2018) "О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд"

1927704871448770401001000900138122
44

офисной техники и расходных материалов

9453 33

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка)

Федеральный закон от
05 04 2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд"

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализ

Федеральный закон от
05 04 2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере

Электронный аукцион

Федеральный закон от
05 04 2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд"
в соответствии с
Федеральным законом от
05 04 2013 N 44-ФЗ "О

« 14 »

Кудрин Сергей Николаевич, И о Постоянного Представителя Республики Крым при Президенте Российской Федерации
(ФИО, должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

(подпись)

Бажанов Максим Анатольевич
(ФИО, ответственного исполнителя)

(подпись)

06
20
(дата утверждения)

М.П.

19

г

