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План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год

Наименование заказчика управление ветеринарии Кемеровской области

Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика

Российская Федерация, 650055, Кемеровская обл, Кемерово г, Федоровского, 15, - , +7 (3842) 377061 , vetkuzbass@mail.ru

ИНН 4207012112

КПП 420501001

ОКАТО 32701000

КБК о к в э д о к п д

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

график осуществления 
процедур закупки

исполнения
контракта
(включая
размер
аванса)

срок 
размещения 

заказа 
(месяц, год)

срок исполнения 
контракта 

(месяц, год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
00804050777129244310 33.10.1 33.10.16.159 Поставка 

лабораторного 
оборудования.

Бокс
микробиологической 
безопасности класс 
II, тип А2 для 
защиты оператора, 
продукта и 
окружающей среды

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Требования указаны в 
ассортиментном перечне

ШТ 2 661,334 6,61334 / 
33,0667 / -

04.2015 12.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Этапы оплаты: 
Этапы  

поставки:

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: Не 

установлена.

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

00804050777129244310 33.10.1 33.20.53.219 Поставка 
лабораторного  
оборудования .

Лабораторная
микроволновая
система
пробоподготовки

Информация об 
общественном обсуждении  
закупки: не проводилось

Требования указаны в 
ассортиментном перечне

ШТ 1 432,9 4,329 / 
21,645 / -

04.2015 12.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Этапы оплаты: 
Этапы  

поставки:

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: Не 

установлена.

Электронный
аукцион

Изменение
планируемых
сроков
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

00804050777129244310 33.20.3 33.20.31.110 Поставка 
лабораторного 
оборудования.

Преимущества: ШТ 6 663 6,63 / 33,15 
/ -

04.2015 12.2015

Сроки

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств
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Аналитические весы
- Субъектам малого 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Требования указаны в 
ассортиментном перечне

исполнения  
отдельных 

этапов 
контракта: 

Этапы оплаты: 
Этапы  

поставки:

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: Не 

установлена.

00804050777129244310 33.40.1 33.40.22.144 Поставка 
лабораторного  
оборудования.

Микроскоп
бинокулярный

Информация об 
общественном обсуждении  
закупки: не проводилось

Требования указаны в 
ассортиментном перечне

ШТ 5 1187,25 11,8725 / 
59,3625 /  -

04.2015 12.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных  

этапов  
контракта: 

Этапы оплаты: 
Этапы  

поставки:

Периодичность  
поставки 

товаров, работ, 
услуг: Не 

установлена.

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

00804050777129244310 29.21.1 29.21.12.510 Поставка 
лабораторного  
оборудования .

Установка по 
уничтожению 
биологических 
отходов

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

Требования указаны в 
ассортиментном перечне

ш т 6 510 5,1 / 25,5 / 04.2015 12.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Этапы оплаты: 
Этапы  

поставки:

Периодичность  
поставки 

товаров, работ, 
услуг: Не 

установлена.

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

00804050777129244310 33.10.1 33.10.14.111 Поставка 
лабораторного  
оборудования.

Преимущества: ш т 2 413,454 4,13454 / 
20,6727 /  -

04.2015 12.2015

Сроки

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств
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Стерилизатор
паровой

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

Информация об 
общественном обсуждении  
закупки: не проводилось

Требования указаны в 
ассортиментном перечне

исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Этапы оплаты: 
Этапы  

поставки:

Периодичность  
поставки 

товаров, работ, 
услуг: Не 

установлена.

00804050777129244310 33.20.5 33.20.53.212 Поставка 
лабораторного  
оборудования .

Анализатор
влажности

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Требования указаны в 
ассортиментном перечне

HIT 7 391,65 3,9165 / 
19,5825 /  -

04.2015 12.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов  
контракта: 

Этапы оплаты: 
Этапы 

поставки:

Периодичность  
поставки 

товаров, работ, 
услуг: Не 

установлена.

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

00804050777952244340 51.51.2

Поставка
нефтепродуктов

Информация об 
общественном обсуждении  
закупки: не проводилось

350,265

3,50265 / 
17,51325 1 - 03.2015

07.2015

Сроки 
исполнения  
отдельных  

этапов 
контракта: Не 
установлены.

Периодичность  
поставки  

товаров, работ, 
услуг: Не 

установлена.

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных

обстоятельств
23.20.11.220 бензин АИ-92 требования в ассортиментном 

перечне
Л; ДМ3 9900 300,465

23.20.11.230 бензин АИ-95 требования в ассортиментном 
перечне

Л; ДМ3 1500 49,8

00804050777952244340 51.51.2

Поставка
нефтепродуктов

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

359,508

3,59508 / 
17,9754 /  - 06.2015

10.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

Этапы оплаты: 
Этапы  

поставки:

Периодичность

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных

обстоятельств23.20.11.220 бензин АИ-92 требования в ассортиментном 
перечне

Л; ДМ3 9900 308,583
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23.20.11.230 бензин АИ-95 требования в ассортиментном 
перечне

Л; ДМ3 1500 50,925 поставки 
товаров,работ 

услуг: Не

34.10.23.210 Поставка
автомобиля Информация об 

общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

требования в ассортиментном 
перечне

ШТ 1 603 6,03 / 30,15
/  -

12.2015 12.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: Не 

предусмотрено 
поэтапное 

исполнение 
или

периодическая
поставка.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: Не 

предусмотрено 
поэтапное 

исполнение 
или

периодическая

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

Услуги
автострахования

Информация об 
общественном обсуждении  
закупки: не проводилось

158,36307 12.2015

Сроки
исполнения

00804050777952244226 66.03.3

66.03.21.000 Услуги
автострахования

требования в ассортиментном 
перечне

УСЛ ЕД 1 12,66905

05.2015

этапов 
контракта: 

Этапы оплаты: Запрос Возникновение

66.03.21.000 Услуги
автострахования

требования в ассортиментном 
перечне

УСЛ ЕД 10 116,1329
Этапы

поставки:

Периодичность

котировок
обстоятельств

66.03.21.000 Услуги
автострахования

требования в ассортиментном 
перечне

УСЛ ЕД 2 29,56112
поставки 

товаров, работ, 
услуг: Не

85.11.16.160 Медицинские
услуги Информация об 

общественном обсуждении  
закупки: не проводилось

требования в ассортиментном 
перечне

УСЛ ЕД 1 58,5 2,925 / 
0,585 /  0.00

10.2015 12.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: Не 
установлены.

Периодичность  
поставки 

говаров, работ, 
услуг: Не

Электронный
аукцион

72.22.11.000 Эказание
информационных
^слуг

Информация об 
общественном обсуждении  
закупки: не проводилось

МЕС 9 258,71733 2,58717 /  
12,93587 /  -

03.2015 12.2015

Сроки
исполнения

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
эбстоятельств
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требования в ассортиментном 
перечне

отдельных 
этапов  

контракта: Не 
установлены.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: Не 

установлена.
00804050777129244310 33.20.5 33.20.52.111 Поставка 

лабораторного  
оборудования.

Цифровой титратор- 
дозатор на 30 мл в 
комплекте бутыль 
1л темное стекло

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Требования указаны в 
ассортиментном перечне

ШТ 8 603,6 6,036 / 
30,18 / -

04.2015 12.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов  
контракта: 

Этапы оплаты: 
Этапы  

поставки:

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: Не 

установлена.

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

00804050777952244340 51.51.2

Поставка
нефтепродуктов

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

380,595 / 380,595

3,80595 / 
19,02975 /  - 09.2015

01.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов  
контракта: Не 

предусмотрено  
поэтапное 

исполнение 
или

периодическая
поставка.

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: Не 

предусмотрено 
поэтапное 

исполнение 
или

периодическая
поставка.

Электронный
аукцион

Образовавшаяся 
экономия от 

использования в 
текущем  

финансовом  
году бюджетных 

ассигнований

23.20.11.220 бензин АИ-92 требования в ассортиментном 
перечне

Л; ДМ3 9900/
9900

327,69

23.20.11.230 бензин АИ-95 требования в ассортиментном 
перечне

Л; ДМ3 1500/
1500

52,905

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)
00804050777952244310 90 Единственный

поставщик
00804050777952242221 180 Единственный

поставщик
00804050777952242226 191,28267 Единственный

поставщик
00804050777952244225 288 Единственный

поставщик
00804050777952244290 63 Единственный

поставщик
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00804050777952244340 278,735 Единственный
поставщик

00804050777952242225 13,5 Единственный
поставщик

00807059907951244226 81 Единственный
поставщик

00804050777952244223 216 Единственный
поставщик

00804050777952244226 250,4 Единственный
поставщик

00804050777952244222 72 Единственный
поставщик

00804050777952242310 63 Единственный
поставщик

00804050777952242340 76,5 Единственный
поставщик

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
1863,41767 Единственный

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

0 Единственный
поставщик

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
1586,454 Электронный

аукцион
Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

158,36307 Запрос
котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году
8895.55407 /
8895.55407

Электронный
аукцион,
Запрос

котировок

Лысенко Сергей Геннадьевич ^ J  "13" августа 2015 г.
(Ф.И.О., должность руководителя (подпись) (Дата утверждения)

(уполномоченного должностного лица) 
заказчика)

МП
. 4 @  Ш Г  ^ Исполнитель: Лысенко С. Г.

телефон:
°  ’ 4  “ ' к факс: 8(3842)28-99-73

электронная почта: vetkuzbass@mail.ru
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