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ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд
на 20 19 год

Коды

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, бюджетного,
автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "АРМАВИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"

Организационно-правовая форма

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации

Форма собственности
Наименование публично-правового образования

Собственность субъектов Российской Федерации
город Армавир
Российская Федерация, 352900, Краснодарский край, Армавир г, УЛ УРИЦКОГО, 106-А , 7-8613772652 , aut.armavir@yandex.ru
измененный (5)

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Вид документа

22.01.2019

ИНН

2302000829

КПП

230201001

03160721

по ОКОПФ

75203

по ОКФС

13

по ОКТМО

03705000001

Дата внесения изменений

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

Единица измерения: рубль

16.10.2019

по ОКЕИ
Совокупный годовой объем закупок(справочно), рублей

Объект закупки

№
п/п

Дата
по ОКПО

Идентификационный код закупки
наименование

1

2

3

1

192230200082923020100100140041712000

Поставка офисной
бумаги для печати

описание

4

Единица
измерения

Планируемые платежи

Начальная
(максимальная)
цена контракта, цена
контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем),
максимальное
значение цены
контракта

Размер
аванса,
процентов

5

6

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

на плановый
период

всего

7

на текущий
финансовый
год

8

на
первый
год

на
второй
год

9

10

на плановый
период

последующие
годы

11

наименование

12

код
по
ОКЕИ

13

всего

14

на текущий
финансовый
год

15

на
первый
год

на
второй
год

16

17

последующие
годы

18

Размер обеспечения
Планируемый
срок
(периодичность)
поставки
товаров,
выполнения
работ, оказания
услуг

19

заявки

20

исполнения
контракта

383

14856521.82

Планируемый срок, (месяц,
год)

начала
осуществления
закупок

окончания
исполнения
контракта

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

21

22

23

24

5000.00 руб.

05.2019

09.2019

Электронный
аукцион

нет

X

X

X

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз в
год

100000.00

Бумага для
аппаратов и
приборов

X

X

100000.00

100000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

440

440

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): в течение
30 календарных
дней с момента
подписания
контракта
X

X

Преимущества,
предоставляемые
участникам
закупки в
соответствии со
статьями 28 и
29
Федерального
закона "О
контрактной
системе в
сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
25
нужд" ("да"
или
"нет")

Осуществление
закупки у
субъектов
малого
предпринимательства и
социально
ориентированекоммерческих
организаций
("да" или "нет")

Функциональные,
технические,
качественные,

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1
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эксплуатационные
характеристики:
Бумага офисная
формата А4
Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Ежедневно

100000.00

2

192230200082923020100100150056110000

100000.00

100000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

1

1

X

X

X

Услуги телефонной
городской и
междугородней
связи для нужд
техникума

Услуги
фиксированной
телефонной связи предоставление
доступа и
телефонные
соединения, прочие

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Оказание
услуг связи с
01.01.2019 по
31.12.2019

X

X

X

01.2019

12.2019

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет

X

X

X

X

01.2019

12.2019

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет

X

X

X

X

01.2019

12.2019

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет

X

X

X

X

01.2019

12.2019

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Еженедельно

551612.88

3

192230200082923020100100170063600000

551612.88

551612.88

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

1

1

X

X

X

Услуги холодного
водоснабжения и
водоотведения для
нужд техникума

Услуги по
транспортированию
и распределению
воды по
водопроводам

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
обеспечение
техникума и
общежития
холодным
водоснабжением и
водоотведением

X

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежемесячно

3206411.75
4

192230200082923020100100190073530000

Энергия тепловая,
отпущенная
котельными

5

192230200082923020100100210083512000

3206411.75

3206411.75

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

1

1

X

X

X

Услуги
теплоснабжения
для нужд
техникума

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Обеспечение
техникума услугой
отопления с
января по апрель
и с октября по
декабрь.
Обеспечение
техникума
компонентом на
горячую воду с
января по июнь и
с сентября по
декабрь

X

Услуги
энергоснабжения
(электроснабжения)
для нужд
техникума

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Ежедневно

1000000.00

1000000.00

1000000.00

0.00

0.00

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): поставка
электроэнергии с
01.01.2019 по
31.12.2019
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Услуги по передаче
электроэнергии

X

X
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X

X

X

X

X

Штука

796

1

1

X

X

X

X

X

X

X

01.2019

12.2019

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет

X

X

X

X

01.2019

12.2019

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет

X

X

X

X

X

3500.00 руб.

07.2019

09.2019

Электронный
аукцион

нет

X

X

X

X

X

01.2019

12.2019

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

нет

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Ежедневно

25321.62

6

192230200082923020100100230093523000

25321.62

25321.62

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

1

1

X

X

X

Услуги по
газоснабжению
общежития
техникума

Услуги по продаже
потребителям газа,
подаваемого по
распределительным
трубопроводам

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Поставка
газа в общежитие
техникума с 01.01.
219 до 31.12.2019

X

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Ежедневно

58219.20

7

192230200082923020100100250103523000

58219.20

58219.20

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

1

1

X

X

X

Газоснабжение
столовой техникума

Услуги по продаже
потребителям газа,
подаваемого по
распределительным
трубопроводам

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): поставка
газа для столовой
техникума в
период с
01.01.2019 по
31.12.2019

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз в
год

70000.00

8

192230200082923020100100300012620000

Проектор

70000.00

70000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

1

1

27972.00

27972.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): 30
календарных дней
с момента
подписания
контракта

Проекторы,
подключаемые к
компьютеру
Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики:
стационарный
широкоформатный
проектор
технология DLP
разрешение
3840x2160
световой поток
3500 лм
контрастность
12000:1
подключение по
VGA (DSub), HDMI
поддержка HDR
вывод изображения
с USB-флэшек

9

192230200082923020100100310023821000

Услуги по сбору,
транспортированию
и захоронению
твердых
коммунальных
отходов (далее
ТКО) 4-5 класса
опасности
образующиеся от
деятельности
учреждения

X

27972.00

X

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1

X

X

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг):
Ежемесячно

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
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работ, оказания
услуг): 01.01.201931.03.2019
Услуги по
санитарному
захоронению
мусора

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

1

1

X

X

X

X

X

X

X

8000.00 руб.

07.2019

09.2019

Электронный
аукцион

нет

X

X

X

X

X

X

10340.41
руб.

103404.06
руб.

05.2019

09.2019

Электронный
аукцион

нет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз в
год

160000.00

10

192230200082923020100100320032620000

Ноутбуки для нужд
техникума

Компьютеры
портативные
массой не более 10
кг, такие как
ноутбуки,
планшетные
компьютеры,
карманные
компьютеры, в том
числе
совмещающие
функции
мобильного
телефонного
аппарата

X

X

160000.00

160000.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

4

4

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): в течение
30 календарных
дней с момента
подписания
контракта

X

Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики:
Диагональ экрана:
14 " Видеокарта:
Intel HD Graphics
620 Вес: 1.75 кг
Оптический
привод: DVD нет 4G
LTE: нет Bluetooth:
есть Wi-Fi: есть
Периодичность
поставки товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Один раз в
год

2068081.20

11

192230200082923020100100450014120000

2068081.20

2068081.20

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

Капитальный
ремонт помещений
первого этажа
общежития ГБПОУ
КК АЮТ, литер Б,
расположенного по
адресу:
Краснодарский
край, г. Армавир,
ул. Урицкого, д.
106-а

Работы
строительные по
возведению
нежилых зданий и
сооружений
(работы по
строительству
новых объектов,
возведению
пристроек,
реконструкции и
ремонту зданий)

X

X

X

X

X

X

X

Штука

796

1

1

X

X

1999999.00

1999999.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1

X

X

X

Планируемый срок
(сроки отдельных
этапов) поставки
товаров
(выполнения
работ, оказания
услуг): Срок
выполнения работ
не позднее 01
сентября 2019
года. Оплата
выполненных
работ
производится в
срок не более 15
(пятнадцати)
рабочих дней с
момента
подписания
Заказчиком
документа о
приемке
выполненных
работ и
представленного
Подрядчиком
документа на
оплату.
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Товары, работы или услуги на сумму, не
превышающую 300 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст.
93 Федерального закона № 44-ФЗ)

192230200082923020100100290110000000

X

X

Товары, работы или услуги на сумму, не
превышающую 600 тыс. рублей (п. 5 ч. 1
ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ)

192230200082923020100100270120000000

X

X

X

X

1999999.00

1999999.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5877123.37

5877123.37

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5877123.37

5877123.37

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Предусмотрено на осуществление закупок - всего

6979399.45

X

14856521.82

14856521.82

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок

0.00

X

0.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ответственный
исполнитель

Экономист

Гречко Т. А.

(должность)
«18»

октября

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 19г.

ФОРМА
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана-графика закупок

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

изменения

№
п/п

Идентификационный код закупки

Наименование объекта
закупки

Начальная (максимальная) цена
контракта, цена контракта,
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальная цена
единицы товара, работы, услуги (в
случае, предусмотренном частью
24 статьи 22 Федерального закона)

Наименование метода определения и
обоснования начальной
(максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем),
начальной цены единицы товара,
работы, услуги (в случае,
предусмотренном частью 24 статьи 22
Федерального закона)

Обоснование невозможности применения для определения и обоснования
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены
единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22
Федерального закона) методов, указанных в 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 обоснования начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги (в
случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона), не
предусмотренного частью 1 статьи 22 Федерального закона

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы
товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24
статьи 22 Федерального закона) обоснование в порядке,
установленном статьей 22 Федерального закона

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

1

2

3

4

5

6

7

1

192230200082923020100100140041712000

2

192230200082923020100100150056110000

Поставка офисной бумаги для
печати

100000.00

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

100000.00

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1

ч.6 ст. 22 44-ФЗ Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
является приоритетным для определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5

Обоснование выбранного
способа определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

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

8

9

10

Электронный
аукцион

Распоряжение Правительства
РФ от 21.03.2016 N 471-р "О
перечне товаров, работ, услуг,
в случае осуществления
закупок которых заказчик
обязан проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)"
п.2 ч.1 ст. 93 44-ФЗ

21.10.2019

Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

Услуги телефонной городской
и междугородней связи для
нужд техникума

3

4

5

6

7

8

192230200082923020100100170063600000

192230200082923020100100190073530000

192230200082923020100100210083512000

192230200082923020100100230093523000

192230200082923020100100250103523000

Услуги холодного
водоснабжения и
водоотведения для нужд
техникума

Услуги теплоснабжения для
нужд техникума

Услуги энергоснабжения
(электроснабжения) для нужд
техникума

Услуги по газоснабжению
общежития техникума

Газоснабжение столовой
техникума

Тарифный метод

551612.88

3206411.75

1000000.00

25321.62

58219.20

192230200082923020100100300012620000

Проектор

9

192230200082923020100100310023821000

Услуги по сбору,
транспортированию и
захоронению твердых
коммунальных отходов (далее
ТКО) 4-5 класса опасности
образующиеся от
деятельности учреждения

27972.00

10

192230200082923020100100320032620000

Ноутбуки для нужд техникума

160000.00

11

192230200082923020100100450014120000

Капитальный ремонт
помещений первого этажа
общежития ГБПОУ КК АЮТ,
литер Б, расположенного по
адресу: Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Урицкого, д.
106-а

2068081.20

12

192230200082923020100100290110000000

Товары, работы или услуги на
сумму, не превышающую 300
тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44ФЗ)

Стр. 6 из 7

70000.00

1999999.00

ч. 8 ст 22 44-ФЗ Тарифный метод применяется заказчиком, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации цены
закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд подлежат государственному регулированию или
установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае
начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на
товары, работы, услуги.

Тарифный метод

п. 8 ст 22 44-ФЗ Тарифный метод применяется заказчиком, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации цены
закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд подлежат государственному регулированию или
установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае
начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на
товары, работы, услуги.

Тарифный метод

п.8 ст. 22 44-ФЗ Тарифный метод применяется заказчиком, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации цены
закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд подлежат государственному регулированию или
установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае
начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на
товары, работы, услуги.

Тарифный метод

п.8 ст 22 44-ФЗ Тарифный метод применяется заказчиком, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации цены
закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд подлежат государственному регулированию или
установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае
начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на
товары, работы, услуги.

Тарифный метод

п.8 ст 22 44-ФЗ Тарифный метод применяется заказчиком, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации цены
закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд подлежат государственному регулированию или
установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае
начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на
товары, работы, услуги.

Тарифный метод

ч.8 ст. 22 44-ФЗ Тарифный метод применяется заказчиком, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации цены
закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд подлежат государственному регулированию или
установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае
начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на
товары, работы, услуги.

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

ч.6. ст. 22 Федерального закона 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) является приоритетным для
определения и обоснования начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Тарифный метод

ч.8 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" Тарифный метод
применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат
государственному регулированию или установлены муниципальными
правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена
контракта, цена контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются по
регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

ч. 6 ст. 22 44-ФЗ Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
является приоритетным для определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Проектно-сметный метод

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены
контракта - проектно-сметный метод. Обоснование выбранного
метода - часть 9 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п.8. ч.1 ст.93 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п.8 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п. 29 ч.1 ст. 93

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п. 8 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п. 8 ч.1 ст.93 44-ФЗ

Электронный
аукцион

Распоряжение Правительства
РФ от 21.03.2016 N 471-р "О
перечне товаров, работ, услуг,
в случае осуществления
закупок которых заказчик
обязан проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)"

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п.8 ч.1 ст. 93 Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
"О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд"

Электронный
аукцион

Распоряжение Правительства
РФ от 21.03.2016 N 471-р "О
перечне товаров, работ, услуг,
в случае осуществления
закупок которых заказчик
обязан проводить аукцион в
электронной форме
(электронный аукцион)"

Электронный
аукцион

статья 59 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

ч. 6 ст. 22 44-ФЗ Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
является приоритетным для определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Использование иных методов допускается в случаях,

21.10.2019

Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

Стр. 7 из 7

предусмотренных частями 7 - 11 настоящей статьи.

13

192230200082923020100100270120000000

Товары, работы или услуги на
сумму, не превышающую 600
тыс. рублей (п. 5 ч. 1 ст. 93
Федерального закона № 44ФЗ)

5877123.37

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка)

ч. 6 ст.22 44-ФЗ Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
является приоритетным для определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Использование иных методов допускается в случаях,
предусмотренных частями 7 - 11 настоящей статьи.

Савинов Анатолий Николаевич, директор
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

(подпись)

Гречко Таисия Александровна
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

(подпись)

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1
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