12.02.2018

Печатная форма плана-графика размещения заказов

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

Наименование заказчика

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

Юридический адрес,

Российская Федерация, 392004, Тамбовская обл, Тамбов г, ТЕР ТАМБОВ-4, 20/144 , +7 (4752) 738144 , miac_tmb@bk.ru

телефон, электронная
почта заказчика
ИНН

6831022519

КПП

682901001

ОКАТО

68000000

Условия контракта

КБК ОКВЭД

ОКПД

1
2
244 61.10.1

3

№
заказа
(№
лота)

наименование предмета
контракта

4
1

5
оказание услуг связи

минимально
необходимые
требования,
предъявляемые к
предмету контракта
6
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: Не
установлено

Информация об
общественном
обсуждении закупки: не
проводилось

http://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=13570108

условия
график осуществления
финансового
процедур закупки
ориентировочная
обеспечения
начальная
ед.
количество
исполнения
срок
(максимальная)
измерения (объем)
контракта размещения срок исполнения
цена контракта
контракта
(включая
заказа
(тыс. рублей)
(месяц, год)
размер
(месяц, год)
аванса)
7
8
9
10
11
12
85
- / - / 0.00
01.2016
04.2016

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: Не
предусмотрено

Способ
размещения
заказа

Обоснование
внесения
изменений

13
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

14

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
ежемесячно
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611

Печатная форма плана-графика размещения заказов
61.10.20.110

услуги междугородной
телефонной связи

предоставление услуг
междугородной
телефонной связи

УСЛ ЕД

1

74

61.10.20

услуги
внутризоновойтелефонной
связи

предоставление услуг
местной телефонной
связи

УСЛ ЕД

1

11

58.29

2

оказание услуг по
лицензионному и
консультационному
обслуживанию
программного продукта
«Парус-Бюджет»

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: Не
установлено

471,553 / 471,553

4,71553 /
23,57765 /
0.00

03.2016

01.2017

Электронный Возникновение
аукцион
непредвиденных
обстоятельств

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: Не
предусмотрено

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
ежеквартально

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

58.29.50.000

оказание услуг по
лицензионному и
консультационному
обслуживанию
программного продукта
«Парус-Бюджет»

58.29.50.000

Консультационное

При оказании услуг
Исполнитель обязан
обеспечить
предоставление
Заказчику обновлённых
лицензионных версий
ПП «Парус-Бюджет»,
соответствующих
требованиям
законодательства РФ с
разрешения
Правообладателя
программного продукта.

УСЛ ЕД

1/1

387,553

Консультационное

УСЛ ЕД

1/1

84
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Печатная форма плана-графика размещения заказов
обслуживание ПП «ПарусБюджет» на 70 часов

611

35.11

35.11.10.130

3

энергоснабжение

обслуживание
производится
сотрудниками
Исполнителя на
рабочих местах
персонала Заказчика
по вопросам
использования всех
модулей ПП «ПарусБюджет»,
установленных у
Заказчика
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: Не
установлено

УСЛ ЕД

1/1

250 / 250

- / - / 0.00

03.2016

01.2017

Закупка у
Изменение
единственного планируемых
поставщика
сроков
(подрядчика, приобретения
Сроки
исполнителя) товаров, работ,
исполнения
услуг, способа
отдельных
размещения
этапов
заказа, срока
контракта: Не
исполнения
предусмотрено
контракта.

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
ежемесячно

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось

поставка
электроэнергии
611 61.10.1

4

оказание услуг связи

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: Не
установлено

220

услуги междугородной

предоставление услуг

http://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=13570108

04.2016

12.2016

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: Не
предусмотрено

Закупка у
Возникновение
единственного непредвиденных
поставщика
обстоятельств
(подрядчика,
исполнителя)

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
ежемесячно

Информация об
общественном
обсуждении закупки: не
проводилось

61.10.20.110

- / - / 0.00

УСЛ ЕД

1

190
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Печатная форма плана-графика размещения заказов
телефонной связи
61.10.20

611

35.30

35.30.11.111

услуги
внутризоновойтелефонной
связи
5

теплоснабжение

междугородной
телефонной связи
предоставление услуг
местной телефонной
связи

УСЛ ЕД

1

30

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: Не
установлено

УСЛ ЕД

1/1

440 / 440

- / - / 0.00

04.2016

01.2017

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: Не
предусмотрено

Закупка у
Возникновение
единственного непредвиденных
поставщика
обстоятельств
(подрядчика,
исполнителя)

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
ежемесячно

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось

поставка тепловой
энергии
611 35.30.11

35.30.11

6

горячее водоснабжение

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: Не
установлено

УСЛ ЕД

1/1

118 / 118

- / - / 0.00

04.2016

01.2017

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: Не
предусмотрено

Закупка у
Возникновение
единственного непредвиденных
поставщика
обстоятельств
(подрядчика,
исполнителя)

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
ежемесячно

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось

горячее водоснабжение
244

62.09

63.99.10.190

7

оказание услуг по
поставке и установке
программно-аппаратного
комплекса
ViPNetcoordinator HW1000

Запреты на допуск
товаров, работ, услуг,
а также ограничения и
условия допуска
товаров, работ, услуг

http://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=13570108

УСЛ ЕД

1

257,8

2,578 /
12,89 / 0.00

08.2016

12.2016

Сроки

Электронный Изменение
аукцион
планируемых
сроков
приобретения
товаров, работ,
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Печатная форма плана-графика размещения заказов
для подключения к
действующей
защищенной сети ViPNet
№1271

для целей
осуществления
закупок в
соответствии со
статьей 14
Федерального закона
№44-ФЗ: Запрет
установлен в
соответствии с
Постановлением
Правительства РФ №
1236 от 16.11.2015

исполнения
отдельных
этапов
контракта: Не
предусмотрено

услуг, способа
размещения
заказа, срока
исполнения
контракта.

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: в
течение 14
календарных
дней с момента
заключения
контракта

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

Целью поставки СКЗИ
является защита
каналов связи путем
подключения
действующей
защищенной сети
ViPNet№ 1271
Управления
здравоохранения
Тамбовской области,
всоответствии с
требованиями
законодательства
Российской Федерации
в области защиты
информации
244

62.09

63.99.10.190

8

оказание услуг по
предоставлению и
эксплуатации
программно-аппаратной
инфраструктуры для
размещения
программного

Запреты на допуск
товаров, работ, услуг,
а также ограничения и
условия допуска
товаров, работ, услуг
для целей
осуществления

http://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=13570108

УСЛ ЕД

1

46,38993

0,4639 /
2,3195 /
0.00

06.2016

12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

Электронный Возникновение
аукцион,
непредвиденных
Совместные обстоятельств
торги
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Печатная форма плана-графика размещения заказов
обеспечения
регионального фрагмента
единой государственной
информационной
системы в сфере
здравоохранения
Тамбовской области

закупок в
соответствии со
статьей 14
Федерального закона
№44-ФЗ: Не
установлено

этапов
контракта: Не
предусмотрено

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
ежеквартально

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось

оказание услуги по
предоставлению и
эксплуатации
программноаппаратной
инфраструктуры для
размещения и
функционирования
программного
обеспечения
«Региональный
фрагмент единой
государственной
информационной
системы
здравоохранения» на
территории Тамбовской
области, с
предоставлением
защищенного канала
передачи данных до
узла доступа
244

62.09

63.99.10.190

9

оказание услуги
сопровождения сервиса
«Медицинская
информационная система
в сфере здравоохранения
Тамбовской области»

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: Не
установлено

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось

http://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=13570108

УСЛ ЕД

1

6,0311

0,06031 /
0,30156 /
0.00

06.2016

12.2016

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: Не
предусмотрено

Электронный Возникновение
аукцион,
непредвиденных
Совместные обстоятельств
торги

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
ежеквартально

6/10
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Печатная форма плана-графика размещения заказов
Прикладные сервисы
МИС должны быть
реализованы по
принципам облачных
технологий и модели
«Программное
обеспечение как
сервис»

244 17.12.1 17.12.14.110

10

бумага офисная листовая
многофункциональная.

бумага офисная

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: Не
установлено

ШТ

515

100,734

1,0094 /
5,047 / 0.00

06.2016

10.2016

Электронный Возникновение
аукцион
непредвиденных
обстоятельств

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: Не
предусмотрено

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: в
течение 10
календарных
дней с момента
подписания
контракта.

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

плотность: не менее 80
г/м2; белизна CIE: не
менее 160%; яркость
ISO: не менее 97%;
прозрачность: не менее
89%; шероховатость
(Бендсен): 150-200 мл/
мин; листы упакованы в
пачки по 500 штук.
пачки упакованы в
коробки по 5 пачек в
каждой.
244

18.12

18.12.19.190

11

изготовление бланков

Запреты на допуск

http://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=13570108

ШТ

11000

126,83

1,2683 /

10.2016

12.2016

Электронный Возникновение

7/10
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Печатная форма плана-графика размещения заказов
медицинского
свидетельства о
рождении уровня защиты
"В"

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: Не
установлено

6,3415 /
0.00

аукцион

непредвиденных
обстоятельств

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: Не
предусмотрено

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
однократно

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

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось

Бланк «Медицинское
свидетельство о
рождении» (учетная
форма №103/у) должен
иметь набор
реквизитов в
соответствии с формой
Бланка, утвержденной
приказом Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 27 декабря 2011 г. №
1687н (в редакции
приказа Министерства
здравоохранения от
17.01.2014 № 24н).
244 36.00.2
37.00

12

Холодное водоснабжение Запреты на допуск
и водоотведение
товаров, работ, услуг, а
также ограничения и
условия допуска
товаров, работ, услуг

http://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=13570108

39,86221 /
39,86221

- / - / 0.00

11.2016

01.2017

Сроки

Закупка у
Возникновение
единственного непредвиденных
поставщика
обстоятельств
(подрядчика,
исполнителя)

8/10

12.02.2018

Печатная форма плана-графика размещения заказов
для целей
осуществления закупок
в соответствии со
статьей 14
Федерального закона
№44-ФЗ: Не
установлено

исполнения
отдельных
этапов
контракта: Не
предусмотрено

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
ежемесячно

Информация об
общественном
обсуждении закупки: не
проводилось

36.00.30.000

Холодное водоснабжение

подача холодной воды

УСЛ ЕД

1/1

21,48952

37.00.11.110

Водоотведение

отведение сточных вод

УСЛ ЕД

1/1

18,37269

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)
611
177,32
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
244
811,50402
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
988,82402
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
956,917
Электронный
аукцион
Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок
0
Запрос
котировок
Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году
3151,02426 /
Закупка у
3151,02426
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
Электронный
аукцион

http://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=13570108
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Печатная форма плана-графика размещения заказов

"19" декабря 2016 г.
(Ф.И.О., должность руководителя

(подпись)

(Дата утверждения)

(уполномоченного должностного лица)
заказчика)
МП
Исполнитель:
телефон:
факс:
электронная почта:

http://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=13570108

Иванова Г. Ю.
7-4752-737231
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