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

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Байконурский индустриальный техникум"

Юридический адрес, телефон,
электронная почта заказчика
ИНН

468320, Байконур г, Гагарина, дом 7, +7 (33622) 53930 poubit@mail ru
9901002786

КПП

990101001

ОКАТО

55000000
Условия контракта

КБК оквэд

1
---

2
95.11

---

47.74.1

окпд

3
33.12.16.000

№ заказа
(№ лота)

4

1.

2

наименование
предмета
контракта

5
Оказание услуг
по заправке и
восстановлению
картриджей.

минимально необходимые требования,
предъявляемые к предмету контракта

6

график осуществления процедур закупки
ориентиро условия
вочная финансового
начальная обеспечения
срок
ед
кол-во (максимал исполнения
изм. (объем) ьная) цена контракта размещени срок исполнения контракта
я заказа
контракта (включая
(месяц, год)
(месяц,
размер
(тыс
аванса)
год)
рублей)
7

Преимущества: - Субъектам малого
УСЛ
предпринимательства и социально
ЕД
ориентированным некоммерческим
организациям (в соответствии со Статьей 30
Федерального закона № 44-ФЗ); Информация
об общественном обсуждении закупки: не
проводилось Заправка и восстановление
картриджей.

Поставка
дезинфицирую
щих средств.

Информация об общественном
обсуждении закупки: не проводилось

20.20.14.000

Деохлор таб
№300

Таблетки белого цвета с запахом хлора,
весом 3.4 г В упаковке 300 таблеток

20.20.14.000

Средство
дезинфицирую
щее с моющим
эффектом 1,0

Прозрачная жидкость с характерным
запахом безцветного до желтого цвета в ДМ³
полимерных флаконах по 1,0 относится
к малоопасным веществам.
Антимикробная активность в отношении
вирусов геппатита и ВИЧ

УСЛ
БАН
К
Л,

8
1

Способ
размещения
заказа

Обосновани
е внесения
изменений

14

9
41,8

10
0,4/2,1

11
янв.16

12
12.2016 Сроки исполнения
отдельных этапов контракта:
нет Периодичность поставки
товаров, работ, услуг:
Ежемесячно

13
Электронный
аукцион

46,5

0,47/2,3

май.16

12.2016 Сроки исполнения
отдельных этапов контракта:
нет Периодичность поставки
товаров, работ, услуг: нет

Электронный
аукцион

20

0

51

0

--- 47.59.2

22.29.23.110

--- 46.44.2

3

4

20.41.32.121

20.41.32.119

20.41.31.113
20.41.32.119
20.41.31.120

Поставка
стаканов
одноразовых
пластиковых

Информация
об
общественном
обсуждении закупки: не проводилось.
Стаканы
одноразовые
пластиковые
Объем- 0,2 л., цвет-белый. Соответствие
ГОСТ Р 50962-96
Поставка
Преимущества: - Субъектам малого
моющих
предпринимательства и социально
средств
ориентированным некоммерческим
организациям (в соответствии со
Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ); Информация об общественном
обсуждении закупки: не проводилось
Стиральный Средство моющее синтетическое
порошок
порошкообразное в картонных
упаковках не менее 350г
Средство
Средство моющее концентрированное,
моющее,
жидкое, антибактериальное, объем не
концентрирован менее 500 мл Для чистки унитазов и
ное, жидкое других поверхностей Остаточный срок
антибактериаль годности не менее 80% от срока
ное
годности, установленного
Мыло туалетное производителем
В обертке не менее 90г без красителей и
отдушек.
Чистящие
Порошок чистящий . упаковка не менее
средства
450г
Мыло
Мыло хозяйственное

ШТ

21531

43

0,6/3,0

9,3

0,65/ 3,2

УПАК

615

0

ШТ

48

0

ШТ

896

0

ШТ

70

0

ШТ

150

0

ШТ

22

0

6

0,0

42438

327,9

авг.2016 12.2016 Сроки исполнения
отдельных этапов контракта:
нет Периодичность поставки
товаров, работ, услуг: нет
окт.16

12.2016 Сроки исполнения
отдельных этапов контракта:
нет Периодичность поставки
товаров, работ, услуг: нет

ноя.16

12.2017 Сроки исполнения
отдельных этапов контракта:
Январь 2017, февраль 2017,
март 2017, апрель 2017, май
2017, июнь 2017, июль 2017,
август 2017, сентябрь 2017,
октябрь 2017, ноябрь 2017,
декабрь 2017 Периодичность
поставки товаров, работ, услуг:
Ежемесячно

Электронный
аукцион

Электронный
аукцион

хозяйственное

--- 35.12.1

20.41.32.119

Чистящее
средство для
стекол

20.41.32.111

Средство для
мытья посуды
Оказание услуг
по снабжению
электрической
энергией.

35.12.10.110

5

Состав Вода, спирт изопропиловый, ПАВ,
органические растворители, аммиак водный,
кислота уксусная, калия йодид, красители,
отдушка Масса нетто:500,00 мл

Средство для мытья посуды, упаковка не ШТ
менее 500 гр
Информация об общественном
КВТ
обсуждении закупки: не проводилось
Ч
Передача электрической энергии по
коммунальным электрическим сетям в
соответствии с тарифами

3,28/16,4

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

---

36.00.1
37.00

6

Оказание услуг Информация об общественном
по холодному обсуждении закупки: не проводилось
водоснабжению
и
водоотведению

275,4

36.00.20.130

Оказание услуг Обеспечение подачи питьевой воды
по холодному пищевого качества согласно
водоснабжению действующим санитарноэпидемиологическим правилам и
нормативам в соответствии с тарифами

М3

2035

0

37.00.11.120

Оказание услуг Обеспечение транспортирования
по
бытовых сточных вод через
водоотведению канализационные системы в
соответствии с тарифами
Оказание услуг по Информация об общественном
теплоснабжению обсуждении закупки: не проводилось

М3

1509,3

0

--- 35.30.11

7

5765

и горячему
водоснабжению

35.30.12.130

35.30.12.130

Оказание услуг по Передача тепловой энергии по
теплоснабжению коммуналь-ным распределительным

ГИГА
КАЛ

554,7

0

тепловым сетям в соответствии с
тарифами
Оказание услуг по Передача горячей воды по
горячему
коммунальным распределительным
водоснабжению тепловым сетям в соответствии с
тарифами

ГИГА
КАЛ

30,45

0

2,76/13,7

ноя.16

12.2017 Сроки исполнения
Закупка у
отдельных этапов контракта: единственного
Январь 2017, февраль 2017,
поставщика
март 2017, апрель 2017, май
(подрядчика,
2017, июнь 2017, июль 2017, исполнителя)
август 2017, сентябрь 2017,
октябрь 2017, ноябрь 2017,
декабрь 2017 Периодичность
поставки товаров, работ, услуг:
Ежемесячно

57,6/288,2

ноя.16

12.2017 Сроки исполнения
Закупка у
отдельных этапов контракта: единственного
Январь 2017, февраль 2017,
поставщика
март 2017, апрель 2017, май
(подрядчика,
2017, июнь 2017, июль 2017, исполнителя)
август 2017, сентябрь 2017,
октябрь 2017, ноябрь 2017,
декабрь 2017 Периодичность
поставки товаров, работ, услуг:
Ежемесячно

---

2

Единственный
поставщик

---

1942,6

Единственный
поставщик

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
2
Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
1942,6
Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
106,80
Годовой объем закупок осуществляемых путем проведения запроса котировок
0
Совокупный объем закупок планируемых в текущем году
8526,2/9100,0

И.о. директора Джафарова С.С., тел. 5-55-83
(должность заказчика, Ф.И.О., телефон)

(подпись)

29 декабря 2015 года
(дата)

п.4 ч.1 ст.
93
п.5 ч.1 ст.93

Исполнитель Менлибаева Эльмира Бакбергенкызы, тел. 5-39-30

