Сводный план график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд центрального аппарата Росимущества на 2014 год.
Наименование заказчика
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО

КБК

ОКВЭД

ОКПД

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
109012, г. Москва, Никольский пер., д.9 тел. (495) 647-71-77, эл. почта zakupki@rosim.ru
7710723134
771001001
45286585000

№
заказа
(№
лота)

Наименование предмета контракта

1

2

3

4

5

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0900200 244 226)

70.31.2

70.31.15.000

1

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
объектов недвижимого имущества

2

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0900200 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

74.87

74.87

74.12.2

74.87

74.87

74.87.14.000

74.87.14.000

74.12.11.000

74.87.14.000

74.87.14.000

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к предмету контракта

Количество
(объем)

7

8

услуга

1

Лот 1. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

24

3

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

2

4

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
информацию по итогам аудторской проверки
организации; заказчик наделяет исполнителя
правом получать от организации всю
необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности, правом доступа
на территорию и в помещения организации

услуга

1

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

3

Лот 2. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

22

5

6

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

6
Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

Ед. измерения

Ориентировочная начальная
(максимальная) цена
контракта
(тыс. руб.)

Условия финансового обеспечения
заявки/ исполнения контракта ,
тыс.руб.(включая размер аванса)

График осуществления процедур закупки

Срок размещения заказа
(месяц, год)

Срок исполнения контракта
(месяц, год)

Способ размещения заказа

Обоснование
внесения изменений

9

10

11

12

13

14

160,00

нет/нет/нет

11.2013

12.2014

запрос котировок

пп. 4 п. 15*

2 080,77

148,63 / 891,76 / нет

09.2013

12.2014

аукцион в электронной
форме

пп. 4 п. 15*

59,00

нет/нет/нет

10.2013

12.2014

запрос котировок

пп. 4 п. 15*

148,92

нет/нет/нет

10.2013

12.2014

запрос котировок

пп. 4 п. 15*

58,26 / 349,59 / нет

04.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

146,68 / 880,09 / нет

09.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

159, 72

2 053,55

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

74.87

74.87

74.87

74.87

74.87

74.87

74.87

74.87

74.87

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

7

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 3. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

20

8

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 4. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

21

9

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 5. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

14

10

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

1

11

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 1. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

24

12

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 2. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

20

13

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 3. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

21

14

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 4. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

18

15

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 5. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

23

2 515, 00

167,68 / 1006,09 / нет

09.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

3 217, 26

229,80 / 1378,83 / нет

09.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

3 158,00

225,62 / 1353,73 / нет

09.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

59,50

нет/нет/нет

09.2013

12.2014

запрос котировок

пп. 4 п. 15*

2 368,02

169,14 / 1014,86 / нет

09.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

1 402, 03

100,15 / 600,87 / нет

09.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

1 917,44

159,79 / 958,72 / нет

09.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

3 906,40

279,03 / 1674,17 / нет

09.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

2 499,00

179,44 / 1076,62 / нет

09.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0014100 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

74.87

74.87

74.87

74.87

74.87

74.12.2

74.12.2

74.12.2

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

74.12.11.000

74.12.11.000

74.12.11.000

16

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 1. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

23

17

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 2. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

25

18

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 3. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

19

19

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 4. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

21

20

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 5. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

21

21

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ОАО
(для субъектов малого предпринимательства)

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
информацию, аудиторское заключение и
краткое заключение по итогам аудторской
проверки организации; заказчик наделяет
исполнителя правом получать от организации
всю необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности, правом доступа
на территорию и в помещения организации

услуга

1

22

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО
(в целях ППП/ВИС)

Лот 1. По результатам оказания услуг
исполнитель предоставляет заказчику
письменную информацию, аудиторское
заключение и краткое заключение по итогам
аудторской проверки организации; заказчик
наделяет исполнителя правом получать от
организации всю необходимую информацию о
финансово-хозяйственной деятельности

услуга

28

23

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО
(в целях ППП/ВИС)

Лот 2. По результатам оказания услуг
исполнитель предоставляет заказчику
письменную информацию, аудиторское
заключение и краткое заключение по итогам
аудторской проверки организации; заказчик
наделяет исполнителя правом получать от
организации всю необходимую информацию о
финансово-хозяйственной деятельности

услуга

30

2 667,00

177,77 / 1066,63 / нет

09.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

2 748,00

161,64 / 969,85 / нет

09.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

2 020,00

148,71 / 892,26 / нет

09.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

1 890,00

121,32 / 727,93 / нет

09.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

2 181,45

155,82 / 934,91 / нет

09.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

3 033,43

121,34 / 1820,06 / нет

09.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

4 172,00

323,21 / 1939,25 / нет

10.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

4 470,00

344,28 / 2065,67 / нет

10.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

74.12.2

74.12.2

74.12.2

74.87

74.87

74.87

74.14

74.12.2

74.12.11.000

74.12.11.000

74.12.11.000

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

7499000

74.12.11.000

24

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО
(в целях ППП/ВИС)

Лот 3. По результатам оказания услуг
исполнитель предоставляет заказчику
письменную информацию, аудиторское
заключение и краткое заключение по итогам
аудторской проверки организации; заказчик
наделяет исполнителя правом получать от
организации всю необходимую информацию о
финансово-хозяйственной деятельности

услуга

28

25

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО
(в целях ППП/ВИС)

Лот 4. По результатам оказания услуг
исполнитель предоставляет заказчику
письменную информацию, аудиторское
заключение и краткое заключение по итогам
аудторской проверки организации; заказчик
наделяет исполнителя правом получать от
организации всю необходимую информацию о
финансово-хозяйственной деятельности

услуга

30

26

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО
(в целях ППП/ВИС)

Лот 5. По результатам оказания услуг
исполнитель предоставляет заказчику
письменную информацию, аудиторское
заключение и краткое заключение по итогам
аудторской проверки организации; заказчик
наделяет исполнителя правом получать от
организации всю необходимую информацию о
финансово-хозяйственной деятельности

услуга

29

27

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 1. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

28

28

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 2. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

27

29

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 3. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

25

30

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 4. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

24

31

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО
(в целях ППП/ВИС)

Лот 1. По результатам оказания услуг
исполнитель предоставляет заказчику
письменную информацию, аудиторское
заключение и краткое заключение по итогам
аудторской проверки организации; заказчик
наделяет исполнителя правом получать от
организации всю необходимую информацию о
финансово-хозяйственной деятельности

услуга

28

3 230,84

337,53 / 2025,20 / нет

10.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 5 п. 15*

3 400,00

341,73 / 2050,40 / нет

10.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

3 800,00

373,60 / 2241,62 / нет

10.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

2 325, 77

145,36 / 872,16 / нет

09.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

2 295,00

152,32 / 913,92 / нет

09.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

1 420, 32

147,74 / 886,42 / нет

09.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

0,00
отмена

отмена

09.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 5 п. 15*

3 650,00

364,81 / 2188,85 / нет

10.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0014100 244 226)

74.12.2

74.12.2

74.12.2

74.12.2

70.31.2

70.31.2

70.31.2

74.12.2

74.12.11.000

74.12.11.000

74.12.11.000

74.12.11.000

70.31.15.000

70.31.15.000

70.31.15.000

74.12.11.000

32

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО
(в целях ППП/ВИС)

Лот 2. По результатам оказания услуг
исполнитель предоставляет заказчику
письменную информацию, аудиторское
заключение и краткое заключение по итогам
аудторской проверки организации; заказчик
наделяет исполнителя правом получать от
организации всю необходимую информацию о
финансово-хозяйственной деятельности

услуга

29

33

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО
(в целях ППП/ВИС)

Лот 3. По результатам оказания услуг
исполнитель предоставляет заказчику
письменную информацию, аудиторское
заключение и краткое заключение по итогам
аудторской проверки организации; заказчик
наделяет исполнителя правом получать от
организации всю необходимую информацию о
финансово-хозяйственной деятельности

услуга

30

34

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО
(в целях ППП/ВИС)

Лот 4. По результатам оказания услуг
исполнитель предоставляет заказчику
письменную информацию, аудиторское
заключение и краткое заключение по итогам
аудторской проверки организации; заказчик
наделяет исполнителя правом получать от
организации всю необходимую информацию о
финансово-хозяйственной деятельности

услуга

29

35

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО
(в целях ППП/ВИС)

Лот 5. По результатам оказания услуг
исполнитель предоставляет заказчику
письменную информацию, аудиторское
заключение и краткое заключение по итогам
аудторской проверки организации; заказчик
наделяет исполнителя правом получать от
организации всю необходимую информацию о
финансово-хозяйственной деятельности

услуга

28

36

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
объектов недвижимого имущества
(в целях ППП/ВИС)
(для субъектов малого предпринимательства)

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

23

37

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
объектов недвижимого имущества
(в целях ППП/ВИС)
(для субъектов малого предпринимательства)

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

18

38

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
объектов недвижимого имущества
(в целях ППП/ВИС)

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

49

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ОАО

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
информацию, аудиторское заключение и
краткое заключение по итогам аудторской
проверки организации; заказчик наделяет
исполнителя правом получать от организации
всю необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности, правом доступа
на территорию и в помещения организации

услуга

1

39

3 900,00

392,13 / 2352,77 / нет

10.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

4 950,00

395,53 / 2373,16 / нет

10.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

4 321,00

317,52 / 1905,10 / нет

10.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

3 800,00

376,11 / 2256,63 / нет

10.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

291,90

58,38 / 875,69 / нет

10.2013

12.2014

аукцион в электронной
форме

пп. 4 п. 15*

884,99

46,58 / 698,67 / нет

10.2013

12.2014

аукцион в электронной
форме

пп. 4 п. 15*

800,26

216,76 / 1300,56 / нет

10.2013

12.2014

аукцион в электронной
форме

пп. 4 п. 15*

10 800,00

1191,80 / 7150,80 / нет

10.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0014100 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0014100 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0014100 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0900200 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0014100 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0014100 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0014100 244 226)

74.12.2

74.12.2

74.12.2

74.12.2

74.87

74.87

74.12.2

74.12.11.000

74.12.11.000

74.12.11.000

74.12.11.000

74.87.14.000

74.87.14.000

74.12.11.000

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ОАО

Лот 1. По результатам оказания услуг
исполнитель предоставляет заказчику
письменную информацию, аудиторское
заключение и краткое заключение по итогам
аудторской проверки организации; заказчик
наделяет исполнителя правом получать от
организации всю необходимую информацию о
финансово-хозяйственной деятельности,
правом доступа на территорию и в помещения
организации

услуга

4

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ОАО

Лот 2. По результатам оказания услуг
исполнитель предоставляет заказчику
письменную информацию, аудиторское
заключение и краткое заключение по итогам
аудторской проверки организации; заказчик
наделяет исполнителя правом получать от
организации всю необходимую информацию о
финансово-хозяйственной деятельности,
правом доступа на территорию и в помещения
организации

услуга

1

42

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ОАО

Лот 3. По результатам оказания услуг
исполнитель предоставляет заказчику
письменную информацию, аудиторское
заключение и краткое заключение по итогам
аудторской проверки организации; заказчик
наделяет исполнителя правом получать от
организации всю необходимую информацию о
финансово-хозяйственной деятельности,
правом доступа на территорию и в помещения
организации

услуга

3

43

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
информацию по итогам аудторской проверки
организации; заказчик наделяет исполнителя
правом получать от организации всю
необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности, правом доступа
на территорию и в помещения организации

услуга

1

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

1

215,08

нет/64,52/нет

09.2014

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

13

400,00

0/0/0

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ОАО

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
информацию, аудиторское заключение и
краткое заключение по итогам аудторской
проверки организации; заказчик наделяет
исполнителя правом получать от организации
всю необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности, правом доступа
на территорию и в помещения организации

услуга

10

0,00
отмена

нет/нет/нет

40

41

44

45

46

3 034,00

321,63 / 1929,80 / нет

10.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

4 454, 01

426,82 / 2560,92 / нет

10.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

2 400,00

302,83 / 1816,96 / нет

10.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

119, 90

нет/нет/нет

11.2013

12.2014

запрос котировок

пп. 4 п. 15*

12.2014

запрос котировок

пп.5 (изменение
ориентировочной
начальной
(максимальной) цены
контракта, изменение
объема п.15*
пп. 2
п. 15*

06.2014

12.2014

закупка у единственного
поставщика

пп. 2 п. 15*

04.2014

12.2014

запрос котировок

пп. 3 (отмена) п. 15*

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0014100 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0900200 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0900200 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0900200 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0900200 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

74.12.2

70.31.2

70.31.2

74.12.2

74.12.2

74.12.2

74.12.2

74.87

74.12.11.000

70.31.15.000

70.31.15.000

74.12.11.000

74.12.11.000

74.12.11.000

74.12.11.000

74.87.14.000

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ОАО

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
информацию, аудиторское заключение и
краткое заключение по итогам аудторской
проверки организации; заказчик наделяет
исполнителя правом получать от организации
всю необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности, правом доступа
на территорию и в помещения организации

услуга

8

0,00
отмена

0/0/0

04.2014

12.2014

закупка у единственного
поставщика

пп. 3 (отмена) п. 15*

48

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
объектов недвижимого имущества

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

10

0,00
отмена

0/0/0

04.2014

12.2014

аукцион в электронной
форме

пп. 3 (отмена) п. 15*

49

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
объектов недвижимого имущества (для
субъектов малого предпринимательства)

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

10

427,16

21,36/128,15/нет

11.2014

12.2014

аукцион в электронной
форме

пп. 5 (изменение
ориентировочной
начальной
(максимальной) цены
контракта) п.15* пп.
2 п. 15*

50

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
информацию по итогам аудторской проверки
организации; заказчик наделяет исполнителя
правом получать от организации всю
необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности, правом доступа
на территорию и в помещения организации

услуга

5

0,00
отмена

нет/нет/нет

04.2014

12.2014

запрос котировок

пп. 3 (отмена) п. 15*

51

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО
(для субъектов малого предпринимательства)

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
информацию по итогам аудторской проверки
организации; заказчик наделяет исполнителя
правом получать от организации всю
необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности, правом доступа
на территорию и в помещения организации

услуга

5

0,00

0/0/0

06.2014

12.2014

открытый конкурс

пп. 3 (отмена) п. 15*

52

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
информацию, аудиторское заключение и
краткое заключение по итогам аудторской
проверки организации; заказчик наделяет
исполнителя правом получать от организации
всю необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности, правом доступа
на территорию и в помещения организации

услуга

2

0,00
отмена

0/0/0

04.2014

12.2014

открытый конкурс

пп. 3 (отмена) п. 15*

53

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
информацию по итогам аудторской проверки
организации; заказчик наделяет исполнителя
правом получать от организации всю
необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности, правом доступа
на территорию и в помещения организации

услуга

5

0,00
отмена

0/0/0

04.2014

12.2014

закупка у единственного
поставщика

пп. 3 (отмена) п. 15*

54

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

5

0,00
отмена

нет/нет/нет

04.2014

12.2014

запрос котировок

пп. 3 (отмена) п. 15*

47

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

74.87

74.12.2

74.87.14.000

74.12.11.000

55

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

10

238,53

0/0/0

07.2014

12.2014

закупка у единственного
поставщика

пп. 1, пп.2 п. 15*

56

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО
(в целях ППП/ВИС)

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
информацию, аудиторское заключение и
краткое заключение по итогам аудторской
проверки организации; заказчик наделяет
исполнителя правом получать от организации
всю необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности, правом доступа
на территорию и в помещения организации

услуга

14

0,00
отмена

нет/нет/нет

04.2014

12.2014

запрос котировок

пп. 3 (отмена) п. 15*

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО
(в целях ППП/ВИС)

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
информацию, аудиторское заключение и
краткое заключение по итогам аудторской
проверки организации; заказчик наделяет
исполнителя правом получать от организации
всю необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности, правом доступа
на территорию и в помещения организации

услуга

10

0,00
отмена

0/0/0

04.2014

12.2014

закупка у единственного
поставщика

пп. 3 (отмена) п. 15*

услуга

1

170 000,00/170 000,00

8 500,00/51 000,00
11.2013

12.2014

74.12.2

74.12.11.000

57

1670113 38 1 0019
244 222

50.20.3

50.20.31.180

58

1670113 38 1 0019
244 224

70.20.2

70.20.12.000

59

1670113 38 1 0019
244 225

74.70.1

74.70.13.990

60

Оказание услуг по предоставлению
Предоставление автотранспортных средств с
автотранспортных средств с экипажем
экипажем для нужд Росимущества в течении
Росимуществу
2014 года
Оказание услуг по аренде нежилого помещения Аренда нежилого помещения площадью более
1500 м2
Оказание услуг по санитарному обслуживанию
Оказание услуг по переодической уборке,
помещений и уборке прилегающих территорий
вывоза мусора, мойке, чистке и прочего
зданий Росимущества по адресам: Никольский санитарного обслуживания административных
пер., д.9, Рыбный пер., д.3, Ермолаевский пер.,
зданий Росимущества в течение 2014 года
д.3
Оказание услуг по эксплуатационнотехническому обслуживанию систем
противопожарной защиты в зданиях
Росимущества по адресам: г. Москва,
Ермолаевский пер., 3, Никольский пер., д. 9,
Рыбный пер.,
д. 3 и в помещениях здания по адресу: г.
Москва, Ленинский пр-т., д. 9

1670113 38 1 0019
244 225

75.14

75.14.12.150

61

1670113 38 1 0019
244 226

75.24.1

75.24.12.990

62

Оказание услуг по обеспечению пропускного
режима в зданиях Росимущества по адресам: г.
Москва, Ермолаевский пер., 3, Никольский
пер., д. 9, Рыбный пер., д. 3

• Поддержание и обеспечение
работоспособности систем противопожарной
защиты в исправном состоянии в
круглосуточном режиме;
• Выявление и устранение неисправностей,
отказов в работе, причин ложных
срабатываний;
• Анализ и обобщение информации о
техническом состоянии систем
противопожарной защиты и их надежности
при эксплуатации;
• Проведение ТР, ППР составных элементов
систем противопожарной защиты из ЗИП
Исполнителя;
• Проверка правильного содержания и
организацией эксплуатации оборудования
Заказчика;
• Осуществление плановых регламентных
услуг, необходимых для содержания
оборудования систем противопожарной
защиты в исправном рабочем состоянии;
• Устранение неисправностей по вызову
Заказчика в объеме ТР;
• Рекомендации Заказчику в вопросах,
касающихся эксплуатации оборудования
систем противопожарной защиты.
Оказание услуг по обеспечению пропускного,
внутриобъектового режима в
административных зданиях Росимущества в
течении 2014 года

Электронный аукцион

услуга

1

9 000,00/9 000,00

450,00/2 700,00

11.2013

12.2014

услуга

1

10 810,00/10 810,00

647,500/3 885,00

Декабрь 2013

Январь 2014

Электронный аукцион
Электронный аукцион

услуга

1

4 722,10/4 722,10

489,50/2 937,00

Декабрь 2013

Январь 2014

Электронный аукцион

пп. 4, п. 15*, пп. 5, п.
15* УКАЗАНА
ЦЕНА
ЗАКЛЮЧЕННОГО
КОНТРАКТА

пп. 4, п. 15*, пп. 5, п.
15* УКАЗАНА
ЦЕНА
ЗАКЛЮЧЕННОГО
КОНТРАКТА

услуга

1

23 966,206/23 966,206

1 204,332/7 225,992

Ноябрь 2013

Декабрь 2014

Электронный аукцион

пп. 4, п. 15*, пп. 5, п.
15* УКАЗАНА
ЦЕНА
ЗАКЛЮЧЕННОГО
КОНТРАКТА

Оказание услуг по эксплуатационнотехническому обслуживанию инженерных,
слаботочных систем, строительных
конструкций зданий и помещений
Росимущества

1670113 38 1 0019
244 225

75.14

75.14.12.150

63

1670113 38 1 0019
244 223

40.13.1

40.11.10.110

64

1670113 38 1 0019
244 223

40.13.1

40.11.10.110

65

1670113 38 1 0019
244 223

40.10.3

9440010

66

1670113 38 1 0019
244 223

40.13.1

40.11.10.110

67

1670113 38 1 0019
244 223

41.00.2

41.00.20.120

68

• Поддержание и обеспечение
услуга
работоспособности в исправном состоянии
инженерных, слаботочных систем,
строительных конструкций зданий и
помещений Заказчика в круглосуточном
режиме;
• Выявление и устранение неисправностей,
отказов в работе;
• Анализ и обобщение информации о
техническом состоянии инженерных,
слаботочных систем, строительных
конструкций зданий и помещений Заказчика
их надежности при эксплуатации;
• Проведение ТР составных элементов
Инженерных, слаботочных систем,
строительных конструкций зданий и
помещений из ЗИП Исполнителя;
• Проверка правильного содержания и
организацией эксплуатации оборудования всех
систем Заказчика;
• Осуществление плановых регламентных
услуг, необходимых для содержания
оборудования слаботочных, инженерных
систем в исправном рабочем состоянии;
• Устранение неисправностей по вызову
Заказчика в объеме ТР.
• Контроль за техническим состоянием
инженерных, слаботочных систем,
строительных конструкций зданий и
помещений Заказчика;
• Техническое обслуживание инженерных,
Электрическая энергия (Рыбный пер., д.3)
Поставка электрической энергии в здание по
тыс. кВт./ч.
адресу: Рыбный пер., д.3
Объем и цена контракта указаны за 2014
год
Электрическая энергия (Никольский пер., д.9) Поставка электрической энергии в здание по
тыс. кВт./ч.
адресу: Никольский пер.,д.9
Объем и цена контракта указаны за 2014
год
Электрическая энергия ЭУ ЦОД (Ленинский
просп, д. 9)

1

19911,339/19911,339

840

900

3 780,00/3 780,00

5 220,00/5 220,00

Электронный аукцион

1 746,80038/10 480,80226

12.2013

01.2014

12.2013

12.2016

12.2013

12.2016

пп. 4, п. 15*, пп. 5, п.
15* УКАЗАНА
ЦЕНА
ЗАКЛЮЧЕННОГО
КОНТРАКТА

Единственный поставщик

0,00/0,00

Единственный поставщик

0,00/0,00

840 тыс. кВт. Ч

услуга

1

0,00

Не предусмотрено.

11.2013

12.2014

Электрическая энергия (Ермолаевский пер., 3)

Поставка электрической энергии в здание по
адресу: Ермолаевский пер.,д.3
Объем и цена контракта указаны за 2014
год

тыс. кВт./ч.

3840

20 043,000/20 043,000

0,00/0,00

Декабрь 2013

Декабрь 2016

Возмещение расходов по оплате коммунальных
услуг (Рыбный пер., д. 3) Тепловая энергия и
водоснабжение.
Тепловая энергия (Ермолаевский пер., д.3)

Возмещение расходов по оплате
коммунальных услуг. Естественная
монополия.
Теплоснабжение для потребителей тепловой
энергии в горячей воде в здании по адресу:
Ермолаевский пер.,д. 3
Объем и цена контракта указаны за 2014 год

услуга

1

3 000,00/3 000,00

0,00/0,00
12.2013

12.2014

Гкал

2100

3 012,60372/3 012,60372

0,00/0,00
05.2014

12.2014

Закупка у единственного
поставщика (п. 2.1 ч.2 ст.55
94-ФЗ)
Единственный поставщик пп. 4, п. 15*, пп. 5, п.
15* УКАЗАНА
ЦЕНА
ЗАКЛЮЧЕННОГО
КОНТРАКТА
Единственный поставщик

Единственный поставщик

1670113 38 1 0019
244 223

40.30.1

40.30.10.110

69

1670113 38 1 0019
244 223

40.10.3
40.30.3
41.00.2

9440010
9440030
9450000

70

Возмещение расходов по оплате коммунальных
услуг (Ленинский пр-т, д.9)

Возмещение в соответствии с занимаемой
площадью

услуга

1

0,00

Не предусмотрено.

11.2013

12.2014

Закупка у единственного
поставщика (п.30 ч.2 ст.55
94-ФЗ)

1670113 38 1 0019
244 223

70.32.2

7020020

71

Предоставление услуг по содержанию
помещений (Ленинский пр., д.9)

Техническое обслуживание в помещениях,
закрепленных за Росимуществом, по адресу: г.
Москва, Ленинский пр-т, д.9.

услуга

1

0,00

Не предусмотрено.

11.2013

12.2014

Закупка у единственного
поставщика (п.30 ч.2 ст.55
94-ФЗ)

1579

2 266,94548/2 266,94548

0,00/0,00

40.30.1

40.30.10.110

72

Теплоснабжение для потребителей тепловой
энергии в горячей воде в здании по адресу:
Никольский пер., д.9
Объем и цена контракта указаны за 2014 год

Гкал

1670113 38 1 0019
244 223

05.2014

12.2014

75.14

75.14.12.150

73

Экслуатационно-техническое обслуживание
лифтов в административных зданиях
Росимущества в течении 2014 года

услуга

1670113 38 1 0019
244 225

11.2013

12.2014

Тепловая энергия (Никольский пер., д.9)

Оказание услуг по эксплуатационнотехническому обслуживанию лифтов в зданиях
Росимущества по адресам: г. Москва,
Ермолаевский пер., 3, Никольский пер., д. 9

1

839,688/839,688

Единственный поставщик

Электронный аукцион

41,98440/251,90640

16701133810019242225 (99
500,00)
16701133810019242226 (100
500,00)

16701133810019242225 (99
002,50)
16701133810019242226 (99
997,50)

16701133810019242221 (280
590,00)
16701133810019242226 (57
710,00)

16701133810019242226 (245
000,00)
16701133810019242320 (199
920,00)

72.10

72.10

64.20.12

72.10

72.22.11.000
72.22.14.000

72.22.11.000
72.22.14.000

72.30.23.000
72.22.14.000

72.22.14.000
72.22.12.110

Оказание услуг Единой службы поддержки по
техническому обслуживанию оборудования и
сопровождению программного обеспечения
Росимущества

• Техническое обслуживание
автоматизированных рабочих мест (АРМ).
• Техническое обслуживание серверного
оборудования.
• Техническое обслуживание средств защиты
информации.
• Техническое обслуживание
информационных вычислительных сетей и
вычислительных комплексов.
• Техническое обслуживание сетевых
приложений и систем.
• Прием и регистрация заявок на техническое
обслуживание от пользователей – работников
центрального аппарата Росимущества.
• Регламентные, профилактические работы в
системах.
• Настройка нового оборудования и
восстановленного после ремонта.

услуга

1

200 000,00/100 000,00 выплаты в текущем году

10 000,00/60 000,00

09.2013г.

12.2015г.

Открытый аукцион в
электронной форме

пп. 5 (изменения в
графе 1,3, 9, 10, 11,
12 ) п. 15*

75

Оказание услуг Единой службы поддержки по
техническому обслуживанию оборудования и
сопровождению программного обеспечения в
территориальных управлениях Росимущества

• Техническое обслуживание
автоматизированных рабочих мест (АРМ) в
ТУ.
• Техническое обслуживание серверного
оборудования в ТУ.
• Техническое обслуживание средств защиты
информации в ТУ.
• Техническое обслуживание
информационных вычислительных сетей и
вычислительных комплексов в ТУ.
• Техническое обслуживание сетевых
приложений и систем ТУ.
• Прием и регистрация заявок на техническое
обслуживание от пользователей – работников
территориальных управлений Росимущества.
• Регламентные, профилактические работы в
системах.
• Настройка нового оборудования и
восстановленного после ремонта.

услуга

1

199 000,00/99 500,00 выплаты в текущем году

10 000,00/60 000,00

10.2013г.

12.2015г.

Открытый аукцион в
электронной форме

пп. 5 (изменения в
графе 1,3, 9, 10, 11,
12 ) п. 15*

76

Оказание услуг по поддержке Региональной
системы передачи данных Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в 2013 году

Обеспечение бесперебойного защищенного
информационного взаимодействия и доступа в
сети международного информационного
обмена Интернет географически
распределенных объектов центрального
аппарата и территориальных управлений
Росимущества

услуга

1

338 300,00/169 150,00 выплаты в текущем году

17 000,00/102 000,00

09.2013г.

12.2015г.

Открытый аукцион в
электронной форме

пп. 5 (изменения в
графе 1,3, 9, 10, 11,
12 ) п. 15*

Оказание услуг по сопровождению и
выполнение работ по развитию федеральной
государственной информационноаналитической системы «Единая система
управления государственным имуществом»

Сервисное сопровождение и обслуживание
клиент-серверных систем управления базами
данных (мониторинг работоспособности,
установка обновлений, конфигурирование
параметров)
Резервное копирование баз данных (контроль
и модификация процедур автоматического
копирования баз данных; контроль
результатов процедур автоматического
копирования баз данных; проведение
повторного резервного копирования при
аварийном завершении предыдущего)
Консультирование по вопросам, связанным с
эксплуатацией информационно-поисковой
прикладной системы, на рабочем месте
пользователя
услуга, работа
Консультирование по вопросам, связанным с
эксплуатацией расчетно-аналитической
прикладной системы, на рабочем месте
пользователя
Консультирование пользователей по
вопросам, связанным с эксплуатацией
расчетно-аналитической прикладной системы,
по телефону
Консультирование пользователей по
вопросам, связанным с эксплуатацией
информационно-поисковой прикладной
системы, по телефону
Загрузка, выгрузка и верификация данных при
проведении информационного обмена между
автоматизированными системами ИАС

1

444 920,00/222 460,00 выплаты в текущем году

22 700,00/136 200,00

01.2014г.

12.2015г.

Открытый конкурс

пп. 5 (изменения в
графе 1,3, 9, 10, 11,
12 ) п. 15*

74

77

16701133810019242226

16701133810019242226

72.20

72.21.11.000

78

72.40

72.40.13.190

79

64.20.11

64.20.13.120

80

16701133810019242221

16701133810019242320

Обновление версий программного
обеспечения, возможность удаленного доступа
(с использованием средств
Оказание услуг по предоставлению
телекоммуникационной связи) к средствам
неисключительных прав (лицензий) на
загрузки новых базовых версий продукта и
использование общесистемного программного
ключей доступа к нему, а также веб-сервисам
обеспечения и сертификата на расширенную
технической поддержки производителя.
техническую поддержку для нужд
Сертификат на расширенную техническую
Росимущества
поддержку программного обеспечения
компании Microsoft (Microsoft Premier
Support)
Предоставление данных более чем по 8,6 млн.
юридических лиц из Статистического
регистра хозяйствующих субъектов,
обновляемые не реже одного раза в месяц
Оказание услуг по предоставлению доступа к
(включая сведения с 1995 года, сведения об
информационному ресурсу, содержащему
исключенных хозяйствующих субъектах из
информацию о зарегистрированных
статистического регистра), по 6,5 млн.
юридических лицах и индивидуальных
юридических лиц из Единого
предпринимателях для нужд Росимущества
государственного реестра юридических лиц
(далее - ЕГРЮЛ), представляемых
Федеральной налоговой службой,
обновляемые не реже одного раза в день.

70 156,56

3 507,83/21 046,97

11.2013г.

12.2014г.

Открытый аукцион в
электронной форме

пп. 5 (изменения в
графе 1,3, 9, 10, 11,
12 ) п. 15*

услуга

1

1 709,82

90,00/540,00

12.2013г.

12.2014г.

Открытый аукцион в
электронной форме

пп. 5 (изменения в
графе 1,3, 9, 10, 11,
12 ) п. 15*

Оказание услуг безлимитной подвижной
радиотелефонной связи для нужд Росимущества
в 2014-2015 годах

Предоставление услуг подвижной
радиотелефонной связи для Росимущества в
2014-2015 годах

услуга

1

21 670,00/10 835,00 выплаты в текущем году

1 100,00/6 600,00

10.2013г.

12.2015г.

Открытый аукцион в
электронной форме

пп. 5 (изменения в
графе 1,3, 9, 10, 11,
12 ) п. 15*

работа

1

1 820,00

75,90/1 138,50

01.2014г.

12.2014г.

Открытый конкурс

пп. 2, пп. 5
(изменения в графе
1,3, 9, 10, 11, 12 ) п.
15*

услуга

1

1 500,00/750,00 - выплаты в
текущем году

75,00/450,00

11.2013г.

12.2015г.

Открытый аукцион в
электронной форме

пп. 5 (изменения в
графе 1,3, 9, 10, 11,
12 ) п. 15*

72.40

72.22.12.210

81

Выполнение работ по модернизации системы
веб-сайтов Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
(заказ размещается у субъектов малого
предпринимательства)

64.20.11

64.20.12.130

82

Оказание услуг международной проводной
телефонной связи на базе цифровых технологий
для нужд Росимущества

Предоставление услуг международной
проводной телефонной связи на базе
цифровых технологий

64.20.11

64.20.12.130

83

Оказание услуг местной, внутризоновой и
Предоставление услуг местной, внутризоновой
междугородной проводной телефонной связи на
и междугородной проводной телефонной
базе цифровых технологий
связи на базе цифровых технологий

услуга

1

15 000,00

Не предусмотрено.

11.2013г.

12.2014г.

Закупка у единственного
пп. 5 (изменения в
поставщика(п.1 ч.2 ст.55 94- графе 1,3, 9, 10, 11,
ФЗ)
12 ) п. 15*

64.20.11

64.20.11.110
64.20.12.110

84

Предоставление услуг местной, внутризоновой
и междугородной телефонной связи на базе
аналоговых технологий (436 абонентских
номеров)

услуга

1

3 300,00

Не предусмотрено.

12.2013г.

12.2014г.

Закупка у единственного
пп. 5 (изменения в
поставщика(п.1 ч.2 ст.55 94- графе 1,3, 9, 10, 11,
ФЗ)
12 ) п. 15*

Разработка технического задания на
реализацию в АСПГИ государственных услуг
и функций, оказываемых Росимуществом:
заключение договоров бесплатной передачи в
Выполнение работ по разработке технического собственность граждан жилых помещений,
задания на автоматизацию функций
составляющих государственную казну
Росимущества с использованием подсистемы
Российской Федерации, занимаемых ими на
«Автоматизированная система
условиях социального найма; осуществление
персонифицированного управления
приема граждан, обеспечение своевременного
государственным имуществом» федеральной
и в полном объеме рассмотрения устных и
государственной информационнописьменных обращений граждан, принятие по
аналитической системы «Единая система
ним решений и направление заявителям
управления государственным имуществом»
ответов в установленный законодательством
Российской Федерации срок; предоставление
первоочередного права приобретения
имущества, не включенного в состав
приватизированного имущества.

работа

1

1 200,00

81,40/1 221,00

02.2014г.

12.2014г., Срок выполнения
работ - 45 календарных
дней

Открытый конкурс

пп.2, пп. 5
(изменения в графе
1,3, 9, 10, 11, 12 ) п.
15*

Размещения в линейно-кабельных
сооружениях г. Москвы оптических кабелей
Росимущества, необходимых для обеспечения
работы цифровой сети передачи данных
Росимущества и региональной сети передачи
данных, обеспечивающих информационное
взаимодействие с территориальными
управлениями Росимущества

услуга

1

1 420,42

71,20/426,12

11.2013г.

12.2014г.

Открытый аукцион в
электронной форме

пп. 5 (изменения в
графе 1,3, 9, 10, 11,
12 ) п. 15*

16701133810019242221

16701133810019242221

16701133810019244226

1

Совершенствование подсистемы для
тематической и географической организации
информации в системе веб-сайтов
Росимущества; совершенствование
клиентских интерфейсов системы веб-сайтов
Росимущества, в том числе дизайна
интерфейсов; совершенствование
интерфейсов администрирования системы вебсайтов Росимущества; совершенствование
процесса автоматизированного обновления
данных в системе веб-сайтов Росимущества
путем программной интеграции с
подсистемами ФГИАС ЕСУГИ

16701133810019242221

16701133810019242226

услуга

72.60

64.20

72.22.12.110

64.20.23.130

85

86

Оказание услуг телефонной связи

Оказание услуг по резервированию и
эксплуатации линейно-кабельных сооружений

167 01 13 3819999 244 226

74.30.8

74.20.37.610

87

167 01 13 3819999 244 226

74.11

74.11.17.000

88

167 01 13 3819999 244 226

74.11

74.11.17.000

89

167 01 13 3819999 244 226

63.11.2
63.12.4
74.12.20

63.11.12.120
63.11.12.190
63.11.12.210
63.12.14.120
74.12.20.000

167 01 13 3819999 244 226

63.11.2
63.12.4
74.12.21

63.11.12.120
63.11.12.190
63.11.12.210
63.12.14.120
74.12.20.000

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
сертификатов соответствия Системы
сертификации/деклараций о соответствии
имущества. Указанное выше не исключает
обязанности исполнителя осуществлять
необходимые действия по обязательному
Оказание услуг по обязательному
подтверждению соответствия
подтверждению соответствия
(сертификации/декларированию соответствия)
(сертификации/декларированию соответствия) имущества по месту нахождения имущества;имущества, обращенного в собственность
оказание услуг по обязательному
государства
подтверждению соответствия (сертификации/
декларированию соответствия) видов
имущества, в случае если в отношении этого
имущества нормативными правовыми актами
Российской Федерации установлено его
обязательное подтверждение соответствия
(сертификация/ декларирование
соответствия).

шт.

100

0

0

Март 2014

Декабрь 2014

Открытый конкурс

пп.3 п.15 (отмена)

55 000

10175/10175

209/522,5/30

Ноябрь 2013

Декабрь 2014

Открытый конкурс

пп.1п.15 (изменение
цены контракта)

55 000

10175/10175

209/522,5/30

Ноябрь 2013

Декабрь 2014

Открытый конкурс

пп.1п.15 (изменение
цены контракта)

куб.м

2 035 500

39 968,874/33 364,284

2297,061/13782,370/0

Сентябрь 2013

Март 2014

электронный аукцион

пп.5 п.15

куб.м

2 035 500

43 400/41856,116

2297,061/13782,370/0

Сентябрь 2013

Март 2014

электронный аукцион

пп.5 п.16

Лот 1 Оказание услуг по экспертизе имущества, Место оказания услуг: по месту нахождения
обращенного в собственность государства, на
или предоставления имущества (территория
предмет соответствия (несоответствия)
Российской Федерации); - установление
объектов имущества требованиям о
соответствия (несоответствия) объектов
безопасности для жизни и здоровья человека,
имущества требованиям о безопасности для эксперто-часов
возможности (невозможности) их
жизни и здоровья человека, установленным
использования по обычному предназначению
законодательством и нормативными
(для субъектов малого
правовыми актами о санитарнопредпринимательства)
эпидемиологическом благополучии населения,
об охране окружающей природной среды и о
Лот 2 Оказание услуг по экспертизе имущества, техническом регулировании; - возможности
(невозможности) их использования по
обращенного в собственность государства, на
обычному предназначению, сохранность
предмет соответствия (несоответствия)
(утрата) потребительских свойств; объектов имущества требованиям о
необходимости проведения обязательного
эксперто-часов
безопасности для жизни и здоровья человека,
подтверждения соответствия (сертификации/
возможности (невозможности) их
декларирования соответствия) имущества в
использования по обычному предназначению
целях его реализации;- представление
(для субъектов малого
заказчику экспертных заключений.
предпринимательства)

90

Оказание услуг по приему и хранению
обращенного в собственность государства либо
изъятого лома черных и цветных металлов и
иного имущества

91

Оказание услуг по приему и хранению
обращенного в собственность государства либо
изъятого лома черных и цветных металлов и
иного имущества

Место оказания услуг (территория
Российской Федерации): прием имущества
осуществляется исполнителем по месту
нахождения имущества, хранение имущества
– по месту нахождения своих или
находящихся на ином законном основании
складских площадей. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые при приеме и
хранении имущества действия (погрузкаразгрузка, транспортировка и др.); - прием
имущества, находящегося в распоряжении
заказчика на момент подписания контракта,
по месту нахождения складских помещений и

167 01 13 3819999 244 226

74.12.20

167 01 13 3819999 244 226

50.10.3;
50.30.4;
51.11;51.1
2.22;
51.12.24;
51.13;
51.14;
51.15;51.1
6 51.17;
51.18;
51.19;
51.2; 51.3;
51.4; 51.5;
51.8;
51.9;52.1;
52.61.2;
52.63;70.3
1.11;
70.31.12
50.10.3;

167 01 13 3819999 244 226

50.30.4;
51.11;51.1
2.22;
51.12.24;
51.13;
51.14;
51.15;51.1
6 51.17;
51.18;
51.19;
51.2; 51.3;
51.4; 51.5;
51.8;
51.9;52.1;
52.61.2;
52.63;70.3
1.11;
70.31.12

74.12.20.000

70.12.11.000
70.12.12.000
70.12.13.000
50.10.30.120
52.12.10.000

70.12.11.000
70.12.12.000
70.12.13.000
50.10.30.120
52.12.10.000

92

Оказание услуг по инвентаризации
имущества, обращенного в собственность
государства

93

Услуга по реализации имущества,
арестованного во исполнение судебных
решений или актов других органов, которым
предоставлено право принимать решения об
обращении взыскания на имущество, на
территории г. Москвы и Московской области

94

Услуга по реализации имущества,
арестованного во исполнение судебных
решений или актов других органов, которым
предоставлено право принимать решения об
обращении взыскания на имущество, на
территории г. Москвы и Московской области

Место оказания услуг: по месту нахождения
имущества на складах организаций,
оказывающих Заказчику услуги хранения в
пределах территории г. Москвы и Московской
области. Точный адрес складов указывается
Заказчиком в соответствующих заявках и
может находиться за пределами указанных
субъектов (удаление складов от границ
Московской области не может превышать 200
км.).
Перечень услуг и их объем: оказание услуг по
проведению инвентаризации имущества,
обращенного в собственность государства
включает в себя, но не только:
-осмотр физического наличия объектов
инвентаризации;
ед.
-описание объектов инвентаризации;
-составление инвентарного списка;
-составление инвентаризационных и
сличительных ведомостей;
-составление чертежей (схем) складских
помещений с указанием на них мест хранения
инвентаризируемого имущества и занимаемых
им объёмов в трёх измерениях (длина,
ширина, высота);
-измерение общего объёма, занимаемого
инвентаризируемым имуществом;
-составление электронной базы данных
имущества;
-инвентаризации в электронном виде и на
бумажных носителях;

8 276 597

0,00

0,00

Декабрь 2013

Декабрь 2014

электронный аукцион

пп.3 п.15 (отмена)

услуга

1

0,00

0,00

Апрель 2014

Декабрь 2015

электронный аукцион

пп.3 п.15 (отмена)

услуга

1

0,00

0,00

Апрель 2014

Декабрь 2015

электронный аукцион

пп.3 п.15 (отмена)

167 01 13 3819999 244 226

167 01 13 3819999 244 226

167 01 13 3819999 244 226

167 01 13 3819999 244 226

50.10.3;
50.30.4;
51.11;51.1
2.22;
51.12.24;
51.13;
51.14;
51.15;51.1
6 51.17;
51.18;
51.19;
51.2; 51.3;
51.4; 51.5;
51.8;
51.9;52.1;
52.61.2;
52.63;70.3
1.11;
70.31.12
50.10.3;
50.30.4;
51.11;51.1
2.22;
51.12.24;
51.13;
51.14;
51.15;51.1
6 51.17;
51.18;
51.19;
51.2; 51.3;
51.4; 51.5;
51.8;
51.9;52.1;
52.61.2;
52.63;70.3
1.11;
70.31.12
50.10.3;
50.30.4;
51.11;51.1
2.22;
51.12.24;
51.13;
51.14;
51.15;51.1
6 51.17;
51.18;
51.19;
51.2; 51.3;
51.4; 51.5;
51.8;
51.9;52.1;
52.61.2;
52.63;70.3
1.11;
70.31.12
50.10.3;
50.30.4;
51.11;51.1
2.22;
51.12.24;
51.13;
51.14;
51.15;51.1
6 51.17;
51.18;
51.19;
51.2; 51.3;
51.4; 51.5;
51.8;
51.9;52.1;
52.61.2;
52.63;70.3
1.11;
70.31.12

70.12.11.000
70.12.12.000
70.12.13.000
50.10.30.120
52.12.10.000

70.12.11.000
70.12.12.000
70.12.13.000
50.10.30.120
52.12.10.000

70.12.11.000
70.12.12.000
70.12.13.000
50.10.30.120
52.12.10.000

70.12.11.000
70.12.12.000
70.12.13.000
50.10.30.120
52.12.10.000

95

Услуга по реализации имущества,
арестованного во исполнение судебных
решений или актов других органов, которым
предоставлено право принимать решения об
обращении взыскания на имущество, на
территории г. Москвы и Московской области

услуга

1

0,00

0,00

Апрель 2014

Декабрь 2015

электронный аукцион

пп.3 п.15 (отмена)

96

Услуга по реализации имущества,
арестованного во исполнение судебных
решений или актов других органов, которым
предоставлено право принимать решения об
обращении взыскания на имущество, на
территории г. Москвы и Московской области

услуга

1

0,00

0,00

Апрель 2014

Декабрь 2015

электронный аукцион

пп.3 п.15 (отмена)

97

Услуга по реализации имущества,
арестованного во исполнение судебных
решений или актов других органов, которым
предоставлено право принимать решения об
обращении взыскания на имущество, на
территории г. Москвы и Московской области

услуга

1

0,00

0,00

Апрель 2014

Декабрь 2015

электронный аукцион

пп.3 п.15 (отмена)

98

Услуга по реализации имущества,
арестованного во исполнение судебных
решений или актов других органов, которым
предоставлено право принимать решения об
обращении взыскания на имущество, на
территории г. Москвы и Московской области

услуга

1

0,00

0,00

Апрель 2014

Декабрь 2015

электронный аукцион

пп.3 п.15 (отмена)

167 01 13 3819999 244 226

167 01 13 3819999 244 226

167 01 13 3819999 244 226

167 01 13 3819999 244 226

50.10.3;
50.30.4;
51.11;51.1
2.22;
51.12.24;
51.13;
51.14;
51.15;51.1
6 51.17;
51.18;
51.19;
51.2; 51.3;
51.4; 51.5;
51.8;
51.9;52.1;
52.61.2;
52.63;70.3
1.11;
70.31.12
50.10.3;
50.30.4;
51.11;51.1
2.22;
51.12.24;
51.13;
51.14;
51.15;51.1
6 51.17;
51.18;
51.19;
51.2; 51.3;
51.4; 51.5;
51.8;
51.9;52.1;
52.61.2;
52.63;70.3
1.11;
70.31.12
50.10.3;
50.30.4;
51.11;51.1
2.22;
51.12.24;
51.13;
51.14;
51.15;51.1
6 51.17;
51.18;
51.19;
51.2; 51.3;
51.4; 51.5;
51.8;
51.9;52.1;
52.61.2;
52.63;70.3
1.11;
70.31.12
50.10.3;
50.30.4;
51.11;51.1
2.22;
51.12.24;
51.13;
51.14;
51.15;51.1
6 51.17;
51.18;
51.19;
51.2; 51.3;
51.4; 51.5;
51.8;
51.9;52.1;
52.61.2;
52.63;70.3
1.11;
70.31.12

70.12.11.000
70.12.12.000
70.12.13.000
50.10.30.120
52.12.10.000

70.12.11.000
70.12.12.000
70.12.13.000
50.10.30.120
52.12.10.000

70.12.11.000
70.12.12.000
70.12.13.000
50.10.30.120
52.12.10.000

70.12.11.000
70.12.12.000
70.12.13.000
50.10.30.120
52.12.10.000

99

Услуга по реализации имущества,
арестованного во исполнение судебных
решений или актов других органов, которым
предоставлено право принимать решения об
обращении взыскания на имущество, на
территории г. Москвы и Московской области

услуга

1

0,00

0,00

Апрель 2014

Декабрь 2015

электронный аукцион

пп.3 п.15 (отмена)

100

Услуга по реализации имущества,
арестованного во исполнение судебных
решений или актов других органов, которым
предоставлено право принимать решения об
обращении взыскания на имущество, на
территории г. Москвы и Московской области
(для субъектов малого
предпринимательства)

услуга

1

0,00

0,00

Апрель 2014

Декабрь 2015

электронный аукцион

пп.3 п.15 (отмена)

101

Услуга по реализации имущества,
арестованного во исполнение судебных
решений или актов других органов, которым
предоставлено право принимать решения об
обращении взыскания на имущество, на
территории г. Москвы и Московской области
(для субъектов малого
предпринимательства)

1

0,00

0,00

Апрель 2014

Декабрь 2015

электронный аукцион

пп.3 п.15 (отмена)

102

Услуга по реализации имущества,
арестованного во исполнение судебных
решений или актов других органов, которым
предоставлено право принимать решения об
обращении взыскания на имущество, на
территории г. Москвы и Московской области
(для субъектов малого
предпринимательства)

услуга
Реализация имущества, арестованного во
исполнение судебных решений или актов
других органов, которым предоставлено право
принимать решения об обращении взыскания
на имущество (далее – имущество), в том
числе, но не только:
- получение документов или имущества и
документов, необходимых для реализации
имущества;
- предпродажная подготовка имущества (в
случае получения имущества в натуре);
- в случае если имущество реализуется без
торгов, размещение информации о
реализуемом имуществе на не менее чем
одном сайте Исполнителя, указанном
исполнителем при заключении контракта;
- в случае если имущество реализуется на
торгах, размещение информации о
реализуемом имуществе и торгах на
услуга
соответствующих сайтах в сети «Интернет»
- размещение формы заявки на реализацию
имущества на всех сайтах Исполнителя в сети
Интернет;
- обеспечение приема заявок на участие в
торгах;
- обеспечение доступа к реализуемому
имуществу и связанной с ним документации;
- организация и проведение торгов;
- получение на свой расчетный счет денежных
средств от лица, выигравшего торги;
- перечисление денежных средств на
соответствующий счет структурного
подразделения (отдела) территориального
органа ФССП России;
- передача документов или имущества и
документов;
- представление документов на
государственную регистрацию договора и/или
перехода права собственности.

1

0,00

0,00

Апрель 2014

Декабрь 2015

электронный аукцион

пп.3 п.15 (отмена)

167 01 13 3819999 244 226

167 01 13 3819999 244 226

167 01 13 3819999 244 226

167 01 13 3819999 244 226

50.10.3;
50.30.4;
51.11;51.1
2.22;
51.12.24;
51.13;
51.14;
51.15;51.1
6 51.17;
51.18;
51.19;
51.2; 51.3;
51.4; 51.5;
51.8;
51.9;52.1;
52.61.2;
52.63;70.3
1.11;
70.31.12
50.10.3;
50.30.4;
51.11;51.1
2.22;
51.12.24;
51.13;
51.14;
51.15;51.1
6 51.17;
51.18;
51.19;
51.2; 51.3;
51.4; 51.5;
51.8;
51.9;52.1;
52.61.2;
52.63;70.3
1.11;
70.31.12
50.10.3;
50.30.4;
51.11;51.1
2.22;
51.12.24;
51.13;
51.14;
51.15;51.1
6 51.17;
51.18;
51.19;
51.2; 51.3;
51.4; 51.5;
51.8;
51.9;52.1;
52.61.2;
52.63;70.3
1.11;
70.31.12
50.10.3;
50.30.4;
51.11;51.1
2.22;
51.12.24;
51.13;
51.14;
51.15;51.1
6 51.17;
51.18;
51.19;
51.2; 51.3;
51.4; 51.5;
51.8;
51.9;52.1;
52.61.2;
52.63;70.3
1.11;
70.31.12

70.12.11.000
70.12.12.000
70.12.13.000
50.10.30.120
52.12.10.000

70.12.11.000
70.12.12.000
70.12.13.000
50.10.30.120
52.12.10.000

70.12.11.000
70.12.12.000
70.12.13.000
50.10.30.120
52.12.10.000

70.12.11.000
70.12.12.000
70.12.13.000
50.10.30.120
52.12.10.000

103

Услуга по реализации имущества,
арестованного во исполнение судебных
решений или актов других органов, которым
предоставлено право принимать решения об
обращении взыскания на имущество, на
территории Российской Федерации

104

Услуга по реализации имущества,
арестованного во исполнение судебных
решений или актов других органов, которым
предоставлено право принимать решения об
обращении взыскания на имущество, на
территории Российской Федерации

105

Услуга по реализации имущества,
арестованного во исполнение судебных
решений или актов других органов, которым
предоставлено право принимать решения об
обращении взыскания на имущество, на
территории Российской Федерации (для
субъектов малого предпринимательства)

106

Услуга по реализации ценных бумаг,
арестованных во исполнение судебных
решений или актов других органов, которым
предоставлено право принимать решения об
обращении взыскания на имущество, на
территории г. Москвы и Московской области

реализуемом имуществе и торгах на
соответствующих сайтах в сети «Интернет»
- размещение формы заявки на реализацию
имущества на всех сайтах Исполнителя в сети
Интернет;
- обеспечение приема заявок на участие в
торгах;
- обеспечение доступа к реализуемому
имуществу и связанной с ним документации;
- организация и проведение торгов;
- получение на свой расчетный счет денежных
средств от лица, выигравшего торги;
- перечисление денежных средств на
соответствующий счет структурного
подразделения (отдела) территориального
органа ФССП России;
- передача документов или имущества и
документов;
- представление документов на
услуга
государственную регистрацию договора и/или
перехода права собственности.

1

-

0

Апрель 2014

Декабрь 2015

электронный аукцион

пп.3 п.15 (отмена)

1

-

0

Апрель 2014

Декабрь 2015

электронный аукцион

пп.3 п.15 (отмена)

услуга

1

-

0

Апрель 2014

Декабрь 2015

электронный аукцион

пп.3 п.15 (отмена)

услуга

1

0,00

Февраль 2014

Декабрь 2014

электронный аукцион

пп.3 п.15 (отмена)

услуга

0,00

167 01 13 3819999 244 226

167 01 13 3819999 244 226

167 01 13 3819999 244 226

167 01 13 3819999 244 226

50.10.3;
50.30.4;
51.11;51.1
2.22;
51.12.24;
51.13;
51.14;
51.15;51.1
6 51.17;
51.18;
51.19;
51.2; 51.3;
51.4; 51.5;
51.8;
51.9;52.1;
52.61.2;
52.63;70.3
1.11;
70.31.12
50.10.3;
50.30.4;
51.11;51.1
2.22;
51.12.24;
51.13;
51.14;
51.15;51.1
6 51.17;
51.18;
51.19;
51.2; 51.3;
51.4; 51.5;
51.8;
51.9;52.1;
52.61.2;
52.63;70.3
1.11;
70.31.12
50.10.3;
50.30.4;
51.11;51.1
2.22;
51.12.24;
51.13;
51.14;
51.15;51.1
6 51.17;
51.18;
51.19;
51.2; 51.3;
51.4; 51.5;
51.8;
51.9;52.1;
52.61.2;
52.63;70.3
1.11;
70.31.12
50.10.3;
50.30.4;
51.11;51.1
2.22;
51.12.24;
51.13;
51.14;
51.15;51.1
6 51.17;
51.18;
51.19;
51.2; 51.3;
51.4; 51.5;
51.8;
51.9;52.1;
52.61.2;
52.63;70.3
1.11;
70.31.12

70.12.11.000
70.12.12.000
70.12.13.000
50.10.30.120
52.12.10.000

70.12.11.000
70.12.12.000
70.12.13.000
50.10.30.120
52.12.10.000
52.25.10.111

70.12.11.000
70.12.12.000
70.12.13.000
50.10.30.120
52.12.10.000

70.12.11.000
70.12.12.000
70.12.13.000
50.10.30.120
52.12.10.000
52.31.10.110

107

Услуга по реализации имущества, в том числе
ювелирных изделий и изделий из
драгоценных металлов, арестованного во
исполнение судебных решений или актов
других органов, которым предоставлено право
принимать решения об обращении взыскания
на имущество, на территории г. Москвы и
Московской области

услуга

1

0,00

0,00

Февраль 2014

Декабрь 2014

электронный аукцион

пп.3 п.15 (отмена)

108

Услуга по реализации имущества, в том числе
алкогольной и спиртосодержащей
продукции, арестованного во исполнение
судебных решений или актов других органов,
которым предоставлено право принимать
решения об обращении взыскания на
имущество, на территории г. Москвы и
Московской области, необходимая для
осуществления возложенных на Росимущество
функций.

услуга

1

0,00

0,00

Февраль 2014

Декабрь 2014

электронный аукцион

пп.3 п.15 (отмена)

109

Услуга по реализации имущества, в том числе
лома черного металла, арестованного во
исполнение судебных решений или актов
других органов, которым предоставлено право
принимать решения об обращении взыскания
на имущество, на территории г. Москвы и
Московской области

услуга

1

0,00

0,00

Февраль 2014

Декабрь 2014

электронный аукцион

пп.3 п.15 (отмена)

110

Услуга по реализации имущества, в том числе
лекарственных средств, арестованного во
исполнение судебных решений или актов
других органов, которым предоставлено право
принимать решения об обращении взыскания
на имущество, на территории г. Москвы и
Московской области

услуга

1

0,00

0,00

Февраль 2014

Декабрь 2014

электронный аукцион

пп.3 п.15 (отмена)

167 01 13 3819999 244 226

50.10.3;
50.30.4;
51.11;51.1
2.22;
51.12.24;
51.13;
51.14;
51.15;51.1
6 51.17;
51.18;
51.19;
51.2; 51.3;
51.4; 51.5;
51.8;
51.9;52.1;
52.61.2;
52.63;70.3
1.11;
70.31.12

70.12.11.000
70.12.12.000
70.12.13.000
50.10.30.120
52.12.10.000
52.48.38.120

111

167 01 13 3819999 244 226

74.30

74.11.17.000

112

167 01 13 3819999 244 226

74.30

7422000

113

167 01 13 3819999 244 226

63.11.2
63.12.4
74.12.20

167 01 13 3819999 244 226

90.02

90.02.13.110
90.02.13.120

115

167 01 13 3819999 244 226

90.02

90.02.13.110
90.02.13.120

116

167 01 13 3819999 244 226

90.03

90.02.13.110
90.02.13.121

117

63.11.12.120
63.11.12.190
63.11.12.210
63.12.14.120
74.12.20.000

114

Услуга по реализации имущества, в том числе
оружия, основных частей огнестрельного
оружия и патронов к нему, арестованного во
исполнение судебных решений или актов
других органов, которым предоставлено право
принимать решения об обращении взыскания
на имущество, на территории г. Москвы и
Московской области

Место оказания услуг: по месту нахождения
или предоставления имущества (территория
Российской Федерации);- установление
соответствия (несоответствия) объектов
имущества требованиям о безопасности для
жизни и здоровья человека, установленным
законодательством и нормативными
правовыми актами о санитарноэпидемиологическом благополучии населения,
об охране окружающей природной среды и о
техническом регулировании; возможности
(невозможности) их использования по
обычному предназначению, сохранность
(утрата) потребительских свойств;
необходимости проведения обязательного
подтверждения соответствия (сертификации/
декларирования соответствия) имущества в
целях его реализации; - представление
Место оказания услуг (территория Российской
Федерации): прием имущества
осуществляется исполнителем по месту
нахождения имущества, хранение имущества
– по месту нахождения своих или
находящихся на ином законном основании
складских площадей. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые при приеме и
хранении имущества действия (погрузкаразгрузка, транспортировка и др.);
- прием имущества, находящегося в
распоряжении заказчика на момент
подписания контракта, по месту нахождения
Оказание услуг по приему и хранению
складских помещений и обеспечение его
обращенного в собственность государства либо
хранения;
изъятого лома черных и цветных металлов и
- прием от уполномоченных органов
иного имущества
имущества и документов, являющихся
основанием для обращения имущества в
собственность государства либо его изъятия, а
также документов, идентифицирующих и
характеризующих имущество, от имени и по
указанию заказчика;
- осуществление фотографирования
поступающего на хранение имущества в
момент его приема с фиксированием
основных характеристик имущества,
позволяющих его однозначно
идентифицировать (внешний вид имущества,
упаковка, маркировка, номенклатура
имущества, тара (емкость), вес и иные
Место выполнения работ: прием
Выполнение работ по уничтожению
предназначенного для уничтожения
имущества, обращенного в собственность
имущества – по месту его нахождения
государства (для субъектов малого
(территория Российской Федерации),
предпринимательства)
уничтожение имущества – по месту
Выполнение работ по уничтожению
нахождения
производственных мощностей
имущества, обращенного в собственность
исполнителя (соисполнителя – в случае его
государства (для субъектов малого
привлечения);
предпринимательства)
Выполнение работ по уничтожению
- прием предназначенного для уничтожения
имущества, обращенного в собственность
имущества по месту его нахождения по заявке
государства (для субъектов малого
заказчика;
предпринимательства)
- определение класса опасности принятого
Лот 1. Оказание услуг по экспертизе
имущества, обращенного в собственность
государства, на предмет соответствия
(несоответствия) объектов имущества
требованиям о безопасности для жизни и
здоровья человека, возможности
(невозможности) их использования по
обычному предназначению (для субъектов
малого предпринимательства)
Лот 2. Оказание услуг по экспертизе
имущества, обращенного в собственность
государства, на предмет соответствия
(несоответствия) объектов имущества
требованиям о безопасности для жизни и
здоровья человека, возможности
(невозможности) их использования по
обычному предназначению (для субъектов
малого предпринимательства)

услуга

1

0,00

0,00

Февраль 2014

Декабрь 2014

эксперто-часов

50 250

0,00

0,00

Июнь 2014

Декабрь 2014

Открытый конкурс

пп.3 п.15 (отмена)

эксперто-часов

50 250

0,00

0,00

Июнь 2014

Декабрь 2014

Открытый конкурс

пп.3 п.15 (отмена)

8 826 375,48

0,00

0,00

Январь 2014

Декабрь 2014

электронный аукцион

пп.3 п.15 (отмена)

312 500

0,00

0,00

Март 2014

Декабрь 2014

электронный аукцион

пп.3 п.15 (отмена)

кг

468 750

0,00

0,00

Март 2014

Декабрь 2014

электронный аукцион

пп.3 п.15 (отмена)

кг

468 751

0,00

0,00

Март 2014

Декабрь 2014

электронный аукцион

пп.3 п.15 (отмена)

куб.м

кг

электронный аукцион

пп.3 п.15 (отмена)

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчетов об
отчета об оценке. Указанное выше не
оценке
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объекта
Лот № 2 оказание услуг по оценке обращенного
отчетов об
оценки;
в собственность государства и иного изъятого
оценке
- оказание услуг по оценке движимого
имущества, направляемого на реализацию
имущества, за исключением ценных бумаг;
Выполнение научно-исследовательской
работы.
Исследование нормативно-правовой базы и
опыта проведения мероприятий по контролю
"Разработка научно-обоснованных предложений
за целевым использованием государственной
по созданию методики анализа данных,
работа
собственности.
необходимых для определения целевой
Разработка методических материалов по
функции объектов федерального имущества"
анализу данных, необходимых для
определения целевой функции объектов
федерального имущества.
Лот № 1 оказание услуг по оценке обращенного
в собственность государства и иного изъятого
имущества, направляемого на переработку
(утилизацию) или уничтожение

125

0,00

0,00

Март 2014

Декабрь 2014

125

0,00

0,00

Апрель 2014

Декабрь 2014

Открытый конкурс

пп.3 п.15 (отмена)

1

2 318 ,800

115,940 / 695,640 /
Аванс не предусмотрен

12.2013

05.2014

открытый конкурс

подпункт 5 пункта 15

услуга

1

1 900,00

Нет

12.2013

12.2014
Периодичность
поставки товаров, работ,
услуг: ежемесячно

Закупка у единственного
поставщика (п.5 ч.2 ст.55
94-ФЗ)

пп. 5, п. 15*

услуга

1

450,00

Нет

12.2013

12.2014
Периодичность
поставки товаров, работ,
услуг: ежемесячно

Закупка у единственного
поставщика (п.1 ч.2 ст.55
94-ФЗ)

пп. 5, п. 15*

Оказание услуг по предоставлению доступа к
Отслеживание, контроль и анализ сообщений
информационно-аналитической системе для
в СМИ на определенные темы и по
обработки
и
отображения
информации
персоналиям. Получение полноценного
электронных версий выпусков СМИ с целью
анализа информационного поля организаци.
составления мониторинга

Услуга

1

420,00

28/420/Нет

12.2013

12.2014 Периодичность
поставки товаров, работ,
услуг: ежемесячно

Открытый конкурс

пп. 4, п. 15*
Указана цена
заключенного
контракта

124

Обслуживание франкировальной
Обслуживание франкировальной машины.Ввод
машины.Ввод информации об авансовых
информации об авансовых платежах в регистр
платежах в регистр (счетчик)
(счетчик) франкировальной машины
франкировальной машины

Услуга

1

0,00

Нет

01.2014

12.2014 Периодичность
поставки товаров, работ,
услуг: ежемесячно

Закупка у единственного
поставщика ( ч.1 ст.93 44ФЗ)

пп. 3, п. 15*

125

Оказание услуг почтовой связи

услуга

1

2 600,00

Нет

01.14

12.2014 Периодичность
поставки товаров, работ,
услуг: ежемесячно

Закупка у единственного
поставщика ( ч.1 ст.93 44ФЗ)

пп. 1,пп. 5, п. 15*

услуга

1

0,00

Нет

01.14

12.14

Закупка у единственного
поставщика (п.1 ч.2 ст.55
94-ФЗ)

пп. 3, п. 15*

услуга

1

499,00

Нет

12.2013

12.2014 Периодичность
поставки товаров, работ,
услуг: ежемесячно

Запрос котировок

пп. 4, п. 15*
Указана цена
заключенного
контракта

Шт.

3

178,77

Нет

12.2013

03.14

Запрос котировок

пп. 4, п. 15*
Указана цена
заключенного
контракта

работа

1

5 870,00

117,4/1761/Нет

10.2014

12.2014

Открытый конкурс

пп. 2,пп. 5, п. 15*

167 01 13 3819999 244 226

74.87.3

74.87.14.000

118

167 01 13 3819999 244 226

74.87.4

74.87.14.001

119

167 0113 38 1 0019 241 (167
01 12 0010400 241 226)

73.20

73.20.12.000

120

16701133810019 244 221
(16701130010400 244 221)

64.11.31
64.11.32

64.11.15.311

121

Оказание услуг федеральной фельдъегерской
связи по доставке отправлений особой
важности, совершенно секретных, секретных и
иных служебных отправлений

Оказание услуг федеральной фельдъегерской
связи по доставке отправлений особой
важности, совершенно секретных, секретных
и иных служебных отправлений

16701133810019 242 221
(16701130010400 242 221)

64.11.11

64.20.16.210

122

Оказание услуг связи

Отправка правительственных и простых
телеграмм

16701133810019 244 226

72.40

92.40.10.120

123

225
226
225)
226)

64.11.11

64.11.14.190

16701133810019 244 221
(16701130010400 244 221)

64.11.11

64.11.12.112
64.11.12.130

16701133810019
16701133810019
(16701130010400
(16701130010400

244
244
244
244

16701133810019 244 221
(16701130010400 244 221)

64.11.11

64.12.12.190

126

16701133810019 244 225

29.56.9

29.56.92.000

127

16701133810019 244 310

30.01.2

30.01.13.191

128

Оказание услуг приема, обработки и
пересылки корреспонденции

Оказание услуг по доставке письменной
Оказание услуг по доставке письменной
корреспонденции и периодической печати по
корреспонденции и периодической печати по
системе городской служебной почты (ГСП) при
системе ГСП при двустороннем обмене
двустороннем обмене
Оборудование:
Оказание услуг по техническому обслуживанию
цифровые дупликаторы,
печатно-брошюровального оборудования для
автоматические буклетмейкеры,
Федерального агентства по управлению
фронтальные подрезчики, листоподборочные
государственным имуществом(для субъектов
башни вакуумного типа, сталкиватели бумаги
малого предпринимательства)
с раздувом
Поставка франкировальной машины
субъектов малого предпринимательства)

(для Франкировальная машина, дополнительные
опции

Выполнение работ по архивной обработке
исходящей и организационно-распорядительной
документации Федерального агентства по
управлению государственным имуществом за
2006-2007 годы, документов чековых
инвестиционных фондов за 1992-1997 гг.,
упорядочению управленческой документации
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом за 2012 год и
передаче на постоянное хранение в
Государственный архив Российской Федерации
документов архивного фонда Минимущества
России за 1991-1997 годы (для субъектов
малого предпринимательства)

Выполнение работ по архивной обработке
исходящей и организационнораспорядительной документации
Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом за 2006-2007 годы,
документов чековых инвестиционных фондов
за 1992-1997 гг., упорядочению
управленческой документации Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом за 2012 год и передаче на
постоянное хранение в Государственный
архив Российской Федерации документов
архивного фонда Минимущества России за
1991-1997 годы

Открытый конкурс

пп.3 п.15 (отмена)

16701133810019 244 226
(16701130010400 244 226)

92.51

92.51.12.123

129

16701133810019 244 226

22.22

22.22.11.140

130

Поставка бланков Росимущества(для субъектов
Фирменные бланки Росимущества
малого предпринимательства)

Шт.

75000

150,00

Нет

11.14

12.14

Запрос котировок

пп. 1,пп. 2 п. 15*

16701133810019 244 340
(16701130010400 244 340)

21.12

21.12.13.310

131

Поставка бумаги формата А3 для изготовления
бюллетеня «Государственное имущество» (для Бумага формата А3, плотность 80 г/м2
субъектов малого предпринимательства)

Пач.

1600

0,00

12/180

10.2014

12.2014

Электронный аукцион

пп. 3 п. 15*

16701133810019 244 340
(16701130010400 244 340)

24.30.2

16701133810019 244 340

29.56.1

16701133810019 244 340

22.22

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0014100 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0014100 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

74.12.2

74.87

74.87

74.87

74.12.2

70.31.2

74.87

24.30.24.115

29.56.15.710

22.22.32.160

74.12.11.000

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

74.12.11.000

70.31.15.000

74.87.14.000
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Поставка краски для цифровых дупликаторов
трафаретной печати (для субъектов малого Краска черная во флаконах (1000 мл)
предпринимательства)

Шт.

270

430,00

8,6/129

10.2014

12.2014

Электронный аукцион

пп. 2,пп. 5, п. 15*

133

Оборудование:
Поставка запасных частей для печатноцифровые дупликаторы,
брошюровального оборудования (для субъектов автоматические буклетмейкеры,
малого предпринимательства)
фронтальные подрезчики, листоподборочные
башни вакуумного типа, сталкиватели бумаги

Шт.

20

120,00

Нет

11.2014

12.2014

Запрос котировок

пп. 1,пп. 2 п. 15*

134

Выполнение работ по изготовлению обложек
Формат
обложки
для бюллетеня «Государственное имущество»
двусторонняя печать
из материалов исполнителя

Шт.

55000

400,00

нет

11.2014

12.2014

Запрос котировок

пп. 1,пп.2 п. 15*
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Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ОАО
(для субъектов малого
предпринимательства)

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
информацию, аудиторское заключение и
краткое заключение по итогам аудторской
проверки организации; заказчик наделяет
исполнителя правом получать от организации
всю необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности, правом доступа
на территорию и в помещения организации

услуга

3

990,00

67,81/1017,19/нет

07.2014

12.2014

открытый конкурс

пп. 5 п. 15*
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Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ

Лот 1. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

1

140,00

7,00/42,00/нет

04.2014

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*
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Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 1. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

13

5 785,00

385,06 / 2310,35 / нет

04.2014

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*
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Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 2. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

12

5 495,00

365,87 / 2195,19 / нет

04.2014

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*
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Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО
(в целях ППП/ВИС)

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
информацию, аудиторское заключение и
краткое заключение по итогам аудторской
проверки организации; заказчик наделяет
исполнителя правом получать от организации
всю необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности

услуга

7

1 500,00

369,41 / 2216,48 / нет

05.2014

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*
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Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
объектов недвижимого и движимого имущества
(в целях ППП/ВИС)

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

49

0,00
отмена

0/0/0

10.2014

12.2014

аукцион в электронной
форме

пп. 3 (отмена) п. 15*
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Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

1

нет/нет/нет

09.2013

12.2014

запрос котировок

пп. 4 п. 15*

А3,

полноцветная,

10,00

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0014100 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0014100 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0014100 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

74.87

74.87

74.87

74.12.2

74.12.2

74.12.2

74.87

70.31.2

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

74.12.11.000

74.12.11.000

74.12.11.000

74.87.14.000

70.31.15.000
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Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

1

143

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 1. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

3

144

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ОАО

Лот 1. По результатам оказания услуг
исполнитель предоставляет заказчику
письменную информацию, аудиторское
заключение и краткое заключение по итогам
аудторской проверки организации; заказчик
наделяет исполнителя правом получать от
организации всю необходимую информацию о
финансово-хозяйственной деятельности,
правом доступа на территорию и в помещения
организации

86, 82

62,15 / 372,91 /нет

04.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

201,00

39,12 / 234,74 / нет

06.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

24

1 201,00

171,57 / 1029,41 / нет

12.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

услуга

4

1 847,17

153,93 / 923,59 / нет

12.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ОАО

Лот 2. По результатам оказания услуг
исполнитель предоставляет заказчику
письменную информацию, аудиторское
заключение и краткое заключение по итогам
аудторской проверки организации; заказчик
наделяет исполнителя правом получать от
организации всю необходимую информацию о
финансово-хозяйственной деятельности,
правом доступа на территорию и в помещения
организации

услуга

4

1 180,59

98,38 / 590,30 / нет

12.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*
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Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ОАО

Лот 3 По результатам оказания услуг
исполнитель предоставляет заказчику
письменную информацию, аудиторское
заключение и краткое заключение по итогам
аудторской проверки организации; заказчик
наделяет исполнителя правом получать от
организации всю необходимую информацию о
финансово-хозяйственной деятельности,
правом доступа на территорию и в помещения
организации

услуга

1

400,00

118,86 / 713,13 / нет

12.2013

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

148

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

6

0,00 (отмена)

0/0/0

05.2014

12.2014

открытый конкурс

пп. 3 (отмена) п. 15*
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Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
объектов недвижимого и движимого имущества
(в целях ППП/ВИС)
(для субъектов малого предпринимательства)

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

1

2 200,00

163,33/2450,00/нет

04.2014

12.2014

аукцион в электронной
форме

пп. 4 п. 15*

145

146

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0900200 244 226)

16701133810019244226

16701133810019242226

74.87

70.31.2

64.20

72.60

74.87.14.000

70.31.15.000

64.20.23.130

72.22.15.111
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Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

5

0,00 (отмена)

0/0/0

06.2014

12.2014

открытый конкурс

пп. 3 (отмена) п. 15*
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Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
объектов недвижимого имущества
(в целях ППП/ВИС)

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

17

0,00 отмена

0/0/0

03.2014

12.2014

аукцион в электронной
форме

пп. 3 (отмена) п. 15*

152

Услуги по технической эксплуатации
коллекторов

Прокладка и эксплуатация коммуникаций,
расположенных в коллекторах в соответствии
с требованиями Технических правил на
проектирование, строительство и приемку в
эксплуатацию коллекторов для инженерных
коммуникаций в г. Москве

услуга

1

3 012,04

Не предусмотрено.

08.2014г.

12.2014г.

услуга

1

13 600,00

272,00/4 080,00

10.2014г.

12.2014г.

35

1 890,01000 / 1 890,01000

18,900 / 567 003,00

153

1670113 38 1 0019
244 310

30.01.2

30.01.23.190

154

1670113 38 1 0019
244 310

28.75.21

28.75.21.110

155

1670113 38 1 0019
244 340

1670113 38 1 0019
244 310

33.10.1

30.02

33.10.16.191

30.02.14.112

156

157

- Изготовление сертификатов ключей
проверки электронной подписи центрального
аппарата и территориальных управлений
Росимущества.
-Запись закрытых и открытых ключей ЭП на
ключевые носители, предоставленные
Оказание услуг удостоверяющего центра по
Заказчиком.
выдаче и поддержке квалифицированных
-Установка сертификатов ключей проверки
сертификатов ключей электронной подписи для
электронной подписи на рабочие места
нужд Федерального агентства по управлению
работников центрального аппарата
государственным имуществом (для субъектов
Росимущества и территориальных управлений
малого предпринимательства)
Росимущества.
-Выпуск и установка сертификатов ключей
электронной подписи для планшетных ПК
руководящего состава Росимущества под
управлением ОС Apple iOS и Windows для
обеспечения мобильной работы с СЭДО
Росимущества.

Поставка уничтожителей бумаг трех типовых
размеров в количестве 47 ед.
В соответствии со ст. 30 Федерального
Поставка уничтожителей бумаг (шредеров) для
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка
нужд Росимущества (Для субъектов малого
осуществляется у субъектов малого
предпринимательства)
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций
Поставка сейфов

Поставка сейфов огнеударопрочных трех
типовых размеров в количестве 42 ед.

Поставка индивидуального средства защиты самоспасателя универсального размера
В соответствии со с т. 30 Федерального
Поставка универсального фильтрующего
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка
самоспасателя усиленного (Для субъектов
осуществляется у субъектов малого
малого предпринимательства)
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций
Цветная купольная видеокамера
Цветная высокоскоростная уличная купольная
камера
16-канальный цифровой триплексный realtime видеорегистратор
Жесткий диск для видеорегистратора
Поставку оборудования для модернизации
Цветной LCD-монитор
системы видеонаблюдения в здании по адресу:
Видеомонитор
Ермолаевский пер., 3. (Для субъектов малого
Рабочая станция
предпринимательства)
Источник бесперебойного питания
В соответствии со ст. 30 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка
осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций

шт.

Закупка у единственного
пп.2, пп. 5
поставщика(п.1 ч.1 ст.93 44- (изменения в графе
ФЗ)
9) п. 15*

Открытый конкурс

Электронный аукцион

11.2014

12.2014

шт.

42

0,00

0

12.2013

01.2014

Электронный аукцион

шт.

1200

2 950,00/2 950,00

59,00/885,00

12.2013

01.2014

Электронный аукцион

пп. 1, пп. 5
(изменения в графах
5,6,9,10,13) п. 15*

пп. 2, 1, 5, п. 15*,
ИЗМЕНЕНИЕ
СРОКОВ
РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА, ОБЪЕМА
ПОСТАВОК
ТОВАРА, ЦЕНЫ
КОНТРАКТА

60
2
4
шт.

32
6
12
5
4

2 113,23475/2 113,23475

42,26469/633,97042

11.2014

12.2014

Электронный аукцион

пп. 2, п. 15*,
ИЗМЕНЕНИЕ
СРОКОВ
РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗОВ

1670113 38 1 0019
244 310

30.02

30.02.14.112

158

1670113 38 1 0019
244 225

45.22

45.22.12.191

159

1670113 38 1 0019
244 223

41.00.2

41.00.20.122

160

1670113 38 1 0019
244 223

41.00.2

41.00.20.122

161

1670113 38 1 0019
244 223

90.01

90.01.11.111

162

167 01 13 3819999 244 226

50.10.3;
50.30.4;
51.11;51.1
2.22;
51.12.24;
51.13;
51.14;
51.15;51.1
6 51.17;
51.18;
51.19;
51.2; 51.3;
51.4; 51.5;
51.8;
51.9;52.1;
52.61.2;
52.63;70.3
1.11;
70.31.12

70.12.11.000
70.12.12.000
70.12.13.000
50.10.30.120
52.12.10.000

163

Поставка оборудования для модернизации
имеющейся системы видеонаблюдения

Внутренняя сетевая видеокамера
Наружная сетевая видеокамера
Уличная купольная высокоскоростная сетевая
камера
8-портовый управляемый коммутатор
Рабочая станция
Видеомонитор
Широкоформатная ЖК панель
Широкоформатный монитор ЖК
Источник бесперебойного питания
Оборудование предназначено для
модернизации системы видеонаблюдения в
зданиях по адресам: Никольский пер., д.9,
Рыбный пер., д.3.

Демонтаж покрытия из сборных тротуарных
бетонных плит
Разборка уплот-х трамбовками подстилающих
слоев щебеночных
Демонтаж двухслойного покрытия из
стеклоткани на мастике гекопрен в ручную
Демонтаж теплоизоляции кровли
Подготовка поверхности кровли к
ремонту:расчистка от песка и камушек,
промывка мембранной кровли
очистителем,обезжир.покрытия.
Устройство кровли из полимерных мембран
ПВХ
О размещении заказа на выполнение работ по
Изоляция плоских и криволинейных
ремонту мембранной кровли террас здания по
поверхностей готовыми изделиями из
адресу: г. Москва, Ермолаевский пер., 3 с
пенополиуритана
использованием
Наклейка стеклоткани на мастике гекопрен
материалов подрядчика (Для субъектов
вручную
малого предпринимательства)
Устройство уплотняемых трамбовками
подстилающих слоев щебеночных
Устройство плитных тротуаров из сборных
фигурных бетонных плит
Армирование поверхности парапета двумя
слоями стеклосетки на битумно-резиновой
мастике
Разборка и сборка облицовки из рядовых
керамических глазурованных плит,со сменой
плиток в одном месте до 10штук
Демонтаж теплоизоляции
Устройство примыканий рулонных и
мастичных кровель к стенам и парапетам
Оказание услуг по водоснабжению холодной
Холодное водоснабжение и водоотведение
водой и водоотведению здания по адресу:
(Никольский пер., д. 9)
Никольский пер.,д.9
Оказание услуг по водоснабжению холодной
Холодное водоснабжение и водоотведение
водой и водоотведению здания по адресу:
(Ермолаевский пер.,д. 3)
Ермолаевский пер.,д.3
Оказание услуг на прием сточных вод здания
Оказание услуг на прием сточных вод в
по адресу: Ермолаевский пер., д.3 в
централизованную систему водоотведения, их
централизованную систему водоотведения, их
транспортировку, очистку и сброс в водный
транспортировку, очистку и сброс в водный
объект. (Ермолаевский пер.,д.3)
объект.

Услуга по реализации имущества,
арестованного во исполнение судебных
решений или актов других органов, которым
предоставлено право принимать решения об
обращении взыскания на имущество, на
территории Российской Федерации (для
субъектов малого предпринимательства)

25
12
3
шт.

3
3
2
2
3

2 582,099/2 582,099

129,10495/774,62970

12.2013

01.2014

Электронный аукцион

пп. 4, п. 15*, пп. 5, п.
15* УКАЗАНА
ЦЕНА
ЗАКЛЮЧЕННОГО
КОНТРАКТА

услуга

1

14988,04140/14988,04140

299,76083/4496,41242

09.2014

10.2014

Электронный аукцион

пп. 2 п. 15*
ИЗМЕНЕНИЕ
СРОКОВ
РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА

м3

4250

206,36725/206,36725

0,00/0,00

04.2014

12.2014

Единственный поставщик

301,05340/301,05340

0,00/0,00

04.2014

12.2014

Единственный поставщик

6

м3

6200

м3

3489,48

38,58180/38,58180

0,00/0,00

08.2014

12.2016

Единственный поставщик

услуга

1

0,00

0,00

Апрель 2014

Декабрь 2014

Электронный аукцион

пп.3 п.15 (отмена)

167 01 13 3819999 244 226

167 0113 38 1 9999 244 226

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0014100 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167011315Г9999242310

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

50.10.3;
50.30.4;
51.11;51.1
2.22;
51.12.24;
51.13;
51.14;
51.15;51.1
6 51.17;
51.18;
51.19;
51.2; 51.3;
51.4; 51.5;
51.8;
51.9;52.1;
52.61.2;
52.63;70.3
1.11;
70.31.12

67.13.4

74.87

74.12.2

74.12.2

30.2

74.12.2

70.12.11.000
70.12.12.000
70.12.13.000
50.10.30.120
52.12.10.000

67.13.10.990

74.87.14.000

74.12.11.000

74.12.11.000

30.02.15.110

74.12.11.000

Услуга по реализации имущества,
арестованного во исполнение судебных
решений или актов других органов, которым
предоставлено право принимать решения об
обращении взыскания на имущество, на
территории Российской Федерации (для
субъектов малого предпринимательства)

услуга

1

0,00

0,00

Апрель 2014

Декабрь 2014

Электронный аукцион

Организация и осуществление от имени
Российской Федерации отчуждения
находящихся в федеральной собственности
обыкновенных именных акций открытого
акционерного общества «Ростелеком» в
размере до 43,07 процента акций его
уставного капитала по цене не ниже
рыночной, определенной на основании отчета
об оценке рыночной стоимости акций,
подготовленного независимым оценщиком (в
соответствии с распоряжением Правительства
РФ от 20 февраля 2014 г. № 227-р)

услуга

1

В соответствии с п.п. ж) п. 3
распоряжения
Правительства Российской
Федерации от 20 февраля
2014 г. №227-р

-

02.2014

12.2016

Единственный поставщик
(подрядчик, исполнитель) в
соответствии с п. 2 ч. 1
ст.93 Федерального закона
№ 44-ФЗ

пп. 5 пункта 15

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

3

150,00

нет / 110,86 / нет

04.2014

12.2014

запрос котировок

пп. 4 п. 15*

167

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ОАО

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
информацию, аудиторское заключение и
краткое заключение по итогам аудторской
проверки организации; заказчик наделяет
исполнителя правом получать от организации
всю необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности, правом доступа
на территорию и в помещения организации

услуга

1

0,00
отмена

0/0/0

05.2014

12.2014

открытый конкурс

пп. 3 (отмена) п. 15*

168

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО
(в целях ППП/ВИС)

Лот 1. По результатам оказания услуг
исполнитель предоставляет заказчику
письменную информацию, аудиторское
заключение и краткое заключение по итогам
аудторской проверки организации; заказчик
наделяет исполнителя правом получать от
организации всю необходимую информацию о
финансово-хозяйственной деятельности

услуга

26

5 519,65

411,91 /2471,48 /нет

05.2014

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

шт.

1

10 000,00
Оплата осуществляется по
факту поставки товара.
Аванс не предусмотрен.

500,00/3 000,00

05.2014г.

12.2014г.

Аукцион в электронной
форме

пп.2, пп. 5
(изменения в графе
5) п. 15*

услуга

27

6 333,28

472,63/2835,80 /нет

05.2014

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

164

165

166

169

170

Организация и осуществление от имени
Российской Федерации отчуждения
находящихся в федеральной собственности
обыкновенных именных акций

Процессор: не менее 4-х процессоров
стандартной архитектуры (х86). Частота
Поставка сервера для нужд Федерального
работы процессора: не менее 2.4 ГГц. Кэшагентства по управлению государственным
память L3: не менее 30 МиБ. Разрядность: 64
имуществом (заказ размещается у субъектов бита. Количество ядер каждого процессора: не
малого предпринимательства)
менее 10-ти. Оперативная память: не менее
1536 ГБ оперативной памяти, с возможностью
расширения до 4-х ТБ. Тип памяти: DDR3.

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО
(в целях ППП/ВИС)

Лот 2. По результатам оказания услуг
исполнитель предоставляет заказчику
письменную информацию, аудиторское
заключение и краткое заключение по итогам
аудторской проверки организации; заказчик
наделяет исполнителя правом получать от
организации всю необходимую информацию о
финансово-хозяйственной деятельности

пп.3 п.15 (отмена)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

74.12.2

74.12.2

74.12.2

74.12.2

74.12.2

74.12.2

74.87

74.87

74.12.11.000

74.12.11.000

74.12.11.000

74.12.11.000

74.12.11.000

74.12.11.000

74.87.14.000

74.87.14.000

171

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО
(в целях ППП/ВИС)

Лот 3. По результатам оказания услуг
исполнитель предоставляет заказчику
письменную информацию, аудиторское
заключение и краткое заключение по итогам
аудторской проверки организации; заказчик
наделяет исполнителя правом получать от
организации всю необходимую информацию о
финансово-хозяйственной деятельности

услуга

27

6 374,69

475,72/2854,34 /нет

05.2014

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

172

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО
(в целях ППП/ВИС)

Лот 4. По результатам оказания услуг
исполнитель предоставляет заказчику
письменную информацию, аудиторское
заключение и краткое заключение по итогам
аудторской проверки организации; заказчик
наделяет исполнителя правом получать от
организации всю необходимую информацию о
финансово-хозяйственной деятельности

услуга

26

5 525,94

412,38/2474,30 /нет

05.2014

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

173

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО
(в целях ППП/ВИС)

Лот 1. По результатам оказания услуг
исполнитель предоставляет заказчику
письменную информацию, аудиторское
заключение и краткое заключение по итогам
аудторской проверки организации; заказчик
наделяет исполнителя правом получать от
организации всю необходимую информацию о
финансово-хозяйственной деятельности

услуга

26

6 592,89

433,74/2602,46 /нет

05.2014

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

174

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО
(в целях ППП/ВИС)

Лот 2. По результатам оказания услуг
исполнитель предоставляет заказчику
письменную информацию, аудиторское
заключение и краткое заключение по итогам
аудторской проверки организации; заказчик
наделяет исполнителя правом получать от
организации всю необходимую информацию о
финансово-хозяйственной деятельности

услуга

26

6 684,87

439,79/2638,76/нет

05.2014

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

175

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО
(в целях ППП/ВИС)

Лот 3. По результатам оказания услуг
исполнитель предоставляет заказчику
письменную информацию, аудиторское
заключение и краткое заключение по итогам
аудторской проверки организации; заказчик
наделяет исполнителя правом получать от
организации всю необходимую информацию о
финансово-хозяйственной деятельности

услуга

26

7 703,52

506,81/3040,86 /нет

05.2014

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

176

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО
(в целях ППП/ВИС)

Лот 4. По результатам оказания услуг
исполнитель предоставляет заказчику
письменную информацию, аудиторское
заключение и краткое заключение по итогам
аудторской проверки организации; заказчик
наделяет исполнителя правом получать от
организации всю необходимую информацию о
финансово-хозяйственной деятельности

услуга

28

5 041,54

331,68/1990,08 /нет

05.2014

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

177

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

8

500,00

167,26 /1003,56 / нет

04.2014

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

178

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

1

183,50

нет/55,05/ нет

04.2014

12.2014

запрос котировок

пп. 4 п. 15*

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0014100 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0014100 244 226)

16701133810019242226

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0900200 244 226)

74.87

74.87

74.87

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

179

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

180

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

181

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

3

1 190,11

нет/нет/нет

11.2014

12.2014

запрос котировок

пп. 5 (изменение
ориентировочной
начальной
(максимальной) цены
контракта) п. 15*
пп.2 п.15*

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
информацию, аудиторское заключение и
краткое заключение по итогам аудторской
проверки организации; заказчик наделяет
исполнителя правом получать от организации
всю необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности, правом доступа
на территорию и в помещения организации

услуга

1

0,00

нет/нет/нет

06.2014

12.2014

открытый конкурс

пп. 3 (отмена) п. 15*

Обеспечение беспрерывной эксплуатации ИС
«Веб-сайты» работниками ЦА, ТУ
Росимущества и другими пользователями
(пользователи информационнотелекоммуникационной сети Интернет)

услуга

1

2 500,00

50,00/750,00

05.2014г.

12.2014г.

Открытый конкурс

пп. 5 (изменения в
графе 5) п. 15*

услуга

1

361,00

61,29/367,75/ нет

04.2014

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*

услуга

4

185,44

нет/55,63/нет

04.2014

12.2014

Запрос котировок

пп. 4 п. 15*

74.12.2

74.12.11.000

182

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ОАО (для субъектов
малого предпринимательства)

72.40

72.22.14.000

183

Оказание услуг по обеспечению
функционирования системы веб-сайтов
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом (заказ
размещается у субъектов малого
предпринимательства)

184

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
объектов недвижимого имущества
(в целях ППП/ВИС)

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

17

218,97

7,18 / 215,38 / нет

05.2014

12.2014

аукцион в электронной
форме

пп. 4 п. 15*

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
информацию, аудиторское заключение и
краткое заключение по итогам аудторской
проверки организации; заказчик наделяет
исполнителя правом получать от организации
всю необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности

услуга

1

0,00 (отмена)

0,00/0,00/нет

05.2014

12.2014

открытый конкурс

пп. 3 (отмена) п. 15*

70.31.2

70.31.15.000

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

74.12.2

74.12.11.000

185

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО
(в целях ППП/ВИС)

16701133810019242221

64.20.11

64.20.28.190

186

Предоставление правительственной и иных
видов специальной связи

Предоставление правительственной и иных
видов специальной связи

услуга

1

50,00

Не предусмотрено

05.2014г.

12.2014г.

Закупка у единственного
поставщика (п.6 ч.1 ст.93
44-ФЗ)

пп.5 (новая закупка)
п. 15*

187

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
объектов недвижимого имущества

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

1

0,00

нет/0/ нет

06.2014

12.2014

запрос котировок

пп. 4 п. 15*

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0900200 244 226)

70.31.2

70.31.15.000

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0014100 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

74.12.2

74.87

74.87

74.87

74.87

74.87

74.87

74.87

74.12.11.000

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО
(в целях ППП/ВИС)

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
информацию, аудиторское заключение и
краткое заключение по итогам аудторской
проверки организации; заказчик наделяет
исполнителя правом получать от организации
всю необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности

услуга

1

160,00

нет/81,79/нет

08.2014

12.2014

запрос котировок

пп. 4 п. 15*

189

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

65

0,00 (отмена)

0,00/0,00/0,00

06.2014

12.2014

открытый конкурс

пп. 3 (отмена) п. 15*

190

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО
(для субъектов малого предпринимательства)

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
информацию по итогам аудторской проверки
организации; заказчик наделяет исполнителя
правом получать от организации всю
необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности, правом доступа
на территорию и в помещения организации

услуга

1

0,00

0,00/0,00/0,00

08.2014

12.2014

открытый конкурс

пп. 3 (отмена) п. 15*

191

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 1. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

33

3384,15
(
в полном объеме за счет
средств 2015г)

241,73/1 450,4/нет

07.2014

12.2015

открытый конкурс

пп. 4, 5 п. 15*

192

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 2. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

33

2 475,00
(в полном объеме за счет
средств 2015 г.)

157,58/945,48/нет

07.2014

12.2015

открытый конкурс

пп. 4, 5 п. 15*

193

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 3. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

30

2 940,00
(в полном объеме за счет
средств 2015 г.)

208,7/1 252,22/нет

07.2014

12.2015

открытый конкурс

пп. 4, 5 п. 15*

194

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 4. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

30

2 964,82
(в полном объеме за счет
средств 2015 г.)

211,77/1 270,64/нет

07.2014

12.2015

открытый конкурс

пп. 4, 5 п. 15*

195

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 1. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

30

4 486,81
(в полном объеме за счет
средств 2015 г.)

224,34/1 346,04/нет

07.2014

12.2015

открытый конкурс

пп. 4, 5 п. 15*

188

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0014100 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0014100 244 226)

74.87

74.87

74.87

74.87

74.87

74.87

74.87

74.87

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

196

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 2. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

197

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 3. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

198

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

31

3 157,06
(в полном объеме за счет
средств 2015 г.)

услуга

28

3954,11
(в полном объеме за счет
средств 2015 г.)

197,71/1186,23/нет

07.2014

Лот 4. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

34

2 728,67
(в полном объеме за счет
средств 2015 г.)

136,4/818,60/нет

199

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(для субъектов малого
предпринимательства)

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

65

515,08

200

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)
(для субъектов малого
предпринимательства)

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

1

201

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

202

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 1. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

203

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 2. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

157,85/947,11/нет

открытый конкурс

пп. 4, 5 п. 15*

12.2015

открытый конкурс

пп. 5 (изменение
ориентировочной
начальной
(максимальной) цены
контракта) п. 15*
пп.2 п.15*

07.2014

12.2015

открытый конкурс

пп. 2 п. 15*

25,75/154,52/нет

11.2014

12.2014

открытый конкурс

пп. 5 (изменение
ориентировочной
начальной
(максимальной) цены
контракта) п. 15*
пп.2 п.15*

0,00

0,00/0,00/0,00

10.2014

12.2014

открытый конкурс

пп. 3 (отмена) п. 15*

121

0,00

0,00/0,00/0,00

08.2014

12.2014

открытый конкурс

пп. 3 (отмена) п. 15*

услуга

33

9 440,05
(в полном объеме за счет
средств 2015 г.)

472,00/2 832,02/нет

08.2014

12.2015

открытый конкурс

пп. 5 п. 15*

услуга

32

9 264,76
(в полном объеме за счет
средств 2015 г.)

463,24/2 779,43/нет

08.2014

12.2015

открытый конкурс

пп. 5 п. 15*

07.2014

12.2015

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0014100 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 0113 381999 244 226

16701133810019242221 (46
893,12)
16701133810019242226 (9
644,68)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0900200 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

74.87

74.87

74.87

67.13

64.20.12

70.31.2

70.31.2

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

67.13.10.990

72.30.23.000
72.22.14.000

70.31.15.000

70.31.15.000
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Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 3. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

4

2 331,63
(в полном объеме за счет
средств 2015 г.)

116,58/699,49/нет

08.2014

12.2015

открытый конкурс

пп. 5 п. 15*
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Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 4. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

5

1 670,17
(в полном объеме за счет
средств 2015 г.)

83,51/501,05/нет

08.2014

12.2015

открытый конкурс

пп. 5 (новый заказ) п.
15*
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Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ
(в целях ППП/ВИС)

Лот 5. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше
не исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

2

1 286,80
(в полном объеме за счет
средств 2015 г.)

64,34/386,04/нет

08.2014

12.2015

открытый конкурс

пп. 5 (изменение
ориентировочной
начальной
(максимальной) цены
контракта, изменение
объема ) п. 15*

Осуществление приватизации (отчуждения)
находящихся в федеральной собственности
акций открытых акционерных обществ (далее
– Акции)
- Институт микроэкономики, г. Москва
(100530 акций);
-Научно-исследовательский институт
теплоэнергетического приборостроения, г.
Москва (1117190 акций);
- Российский научно-исследовательский
институт сельскохозяйственных приборов, г.
Москва (319300 акций);
- Центральный научно-исследовательский
институт кожевенно-обувной
промышленности, г. Москва (119785 акций)
путем продажи на аукционе, а в случае
признания его несостоявшимся – посредством
публичного предложения (в соответствии с
распоряжением Правительства РФ от 21 июня
2014 г. № 1110-р)

услуга

1

В соответствии с п.п. а) п. 3
распоряжения
Правительства Российской
Федерации от 21 июня 2014
г. №1110-р

нет

07.2014

12.2014
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Оказание услуг по поддержке Региональной
системы передачи данных Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом

Обеспечение бесперебойного защищенного
информационного взаимодействия и доступа в
сети международного информационного
обмена Интернет географически
распределенных объектов центрального
аппарата и территориальных управлений
Росимущества

услуга

1

225 687,81/56 537,81 выплаты в текущем году

11 284,39/67 706,34

07.2014г.

12.2015г.

Аукцион в электронной
форме

пп. 5 (новая закупка)
п. 15*
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Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
объектов недвижимого имущества
(в целях ППП/ВИС)

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

227

2 262,2
(в полном объеме за счет
средств 2015 г.)

113,11/678,66 / нет

12.2014

12.2015

аукцион в электронной
форме

пп. 2 п. 15*
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Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
объектов недвижимого имущества

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

83

1 382,45

457,74/2 746,46 / нет

08.2014

12.2015

аукцион в электронной
форме

пп. 4 п. 15*
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Осуществление приватизации находящихся в
федеральной собственности акций открытых
акционерных обществ путем продажи на
аукционе (посредством публичного
предложения)

Единственный поставщик
(подрядчик, исполнитель) в
пп. 5 (новый заказ) п.
соответствии с п. 2 ч. 1
15*
ст.93 Федерального закона
№ 44-ФЗ

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0900200 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0900200 244 226)

167 0113 381999 244 226

167 0113 381999 244 226

167 0113 381999 244 226

70.31.2

74.87

70.31.2

74.12

74.12

74.12

70.31.15.000

74.87.14.000

70.31.15.000

74.12.11.000

74.12.11.000

74.12.11.000

211

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
объектов недвижимого имущества (для
субъектов малого предпринимательства)

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

10

196,32

7,4/221,08 / нет

09.2014

12.2014

аукцион в электронной
форме

пп.5 п.15*

212

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
информацию по итогам аудторской проверки
организации; заказчик наделяет исполнителя
правом получать от организации всю
необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности, правом доступа
на территорию и в помещения организации

услуга

1

1 650,00

125,29/751,74/нет

09.2014

12.2014

открытый конкурс

пп. 4 п. 15*
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Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
объектов недвижимого имущества
(в целях ППП/ВИС)

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

214

215

216

Лот № 1. Оказание услуг по проведению
комплексной экспертизы (due diligence)
хозяйственных обществ, акции (доли) в
уставном капитале которых подлежат
приватизации:
Оказание услуг по проведению комплексной
ОАО «Архангельский опытный водорослевый
экспертизы (due diligence) хозяйственных
комбинат»;
обществ, акции (доли) в уставном капитале
ОАО «Московская материально-техническая
которых подлежат приватизации в соответствии база»;
с распоряжением Правительства Российской
ОАО «Центр методологии нормирования и
Федерации от 01.07.2013
№ 1111-р
стандартизации в строительстве»;
ОАО «Конструкторское бюро по архитектурностроительным системам и новым технологиям
имени А.А. Якушева»;
ОАО «Промышленный парк Одинцово-1;
ОАО Тонот-Центр».

Лот № 2. Оказание услуг по проведению
комплексной экспертизы (due diligence)
хозяйственных обществ, акции (доли) в
Оказание услуг по проведению комплексной
уставном капитале которых подлежат
экспертизы (due diligence) хозяйственных
приватизации:
обществ, акции (доли) в уставном капитале
ОАО «Научный центр ВостНИИ по
которых подлежат приватизации в соответствии безопасности работ в горной
с распоряжением Правительства Российской
промышленности»;
Федерации от 01.07.2013
№ 1111-р
ОАО «Учебно-опытное хозяйство
"Пригородное»;
ОАО «Племзавод "Учхоз Тулинское»

Оказание услуг по проведению комплексной
экспертизы (due diligence) хозяйственных
обществ, акции (доли) в уставном капитале
которых подлежат приватизации в соответствии
с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 01.07.2013
№ 1111-р

Лот № 3. Оказание услуг по проведению
комплексной экспертизы (due diligence)
хозяйственных обществ, акции (доли) в
уставном капитале которых подлежат
приватизации:
ОАО «Учхоз Ижевской государственной
сельскохозяйственной академии»;
ОАО «ТехмонтажСервис».

услуга

1

215,00

10,75/64,5/нет

11.2014

12.2014

открытый конкурс

пп. 5 (изменение
ориентировочной
начальной
(максимальной) цены
контракта) п. 15*
пп. 2 п. 15*

услуга

6

1600

80/480 (без аванса)

10.2014

11.2014

Открытый конкурс

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

услуга

3

800

40/240 (без аванса)

10.2014

11.2014

Открытый конкурс

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

услуга

2

533

26,65/159,9 (без аванса)

10.2014

11.2014

Открытый конкурс

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

16701133810019242320
72.60

72.22.12.110
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16701133810019242320
72.60

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0014100 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0014100 244 226)

74.87

74.87

72.22.12.110

74.87.14.000

74.87.14.000

218

Обеспечение процессов управления
Выполнение работ по автоматизации процессов федеральным имуществом в соответствии с
оказания государственных услуг по заключению утвержденной постановлением Правительства
договоров бесплатной передачи в собственность Российской Федерации от 15.04.2014 № 427
граждан жилых помещений, составляющих
государственной программой Российской
государственную казну Российской Федерации,
Федерации «Управление федеральным
предоставлению первоочередного права
имуществом» на основе целостности и
приобретения имущества, не включенного в
единства информации о государственном
состав приватизированного имущества и
имуществе, а также для решения задач учета и
предоставлению религиозным организациям в
предоставления информационнособственность или безвозмездное пользование аналитической отчетности о государственном
имущества религиозного назначения (для
имуществе Российской Федерации
субъектов малого предпринимательства)
посредством автоматизации процессов
предоставления следующих государственных
услуг: управления
Обеспечение процессов
Выполнение работ по автоматизации процессов федеральным имуществом в соответствии с
реализации функций размещения федеральных утвержденной постановлением Правительства
органов власти и иных организаций,
Российской Федерации от 15.04.2014 № 427
реализации арестованного имущества,
государственной программой Российской
имущества, обращенного в собственность
Федерации «Управление федеральным
государства, вещественных доказательств и
имуществом» на основе целостности и
изъятых вещей, а также закрепления
единства информации о государственном
персональной ответственности за объекты учета имуществе, а также для решения задач учета и
реестра федерального имущества (для
предоставления информационносубъектов малого предпринимательства)
аналитической отчетности о государственном
имуществе Российской Федерации
посредством автоматизации процессов

1670113 38 1 0019
244 226

17.51

74.30.9

17.51.99.190

74.30.16.000

1

20 000,00

400,00/6 000,00

08.2014г.

12.2014г.

Открытый конкурс

пп. 5 (новая закупка)
п. 15*

работа

1

0,00

0,00/0,00

10.2014г.

12.2014г.

Открытый конкурс

пп. 3 (закупка
отменена) п. 15*
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Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
объектов недвижимого имущества
(в целях ППП/ВИС)

Лот 1.Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача отчета об
оценке. Указанное выше не исключает
обязанности исполнителя осуществлять
необходимые для оценки действия по месту
нахождения объкета оценки; предоставление
заказчику отчета об оценке

услуга

21

7 277,19
(в полном объеме за счет
средств 2015 г.)

363,86/2 183,16 / нет

09.2014

12.2015

открытый конкурс

пп. 2 п. 15*
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Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
объектов недвижимого имущества
(в целях ППП/ВИС)

Лот 2.Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача отчета об
оценке. Указанное выше не исключает
обязанности исполнителя осуществлять
необходимые для оценки действия по месту
нахождения объкета оценки; предоставление
заказчику отчета об оценке

услуга

25

6 750,06
(в полном объеме за счет
средств 2015 г.)

337,5/2 025,02 / нет

09.2014

12.2015

открытый конкурс

пп. 2 п. 15*

Поставка ворсовых грязезащитных ковров 3-х
типоразмеров в количестве 26 ед. для нужд
Росимущества.
В соответствии со ст. 30 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка
осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций

шт.

28

194,680

0,00/0,00

Август 2014

Сентябрь 2014

Запрос котировок

Провести оценку соответствия лифта,
отработавшего назначенный срок службы,
согласно требованиям Технического
регламента Таможенного союза (ТР ТС
011/2011) «Безопасность лифтов»
(техническое диагностирование лифтов), в
количестве 1-ой единицы (рег. № 111987), в
здании Росимущества по адресу: г. Москва,
Рыбный пер., д.3.
В соответствии со ст. 30 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка
осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально

услуга

Поставка грязезащитных ковров для нужд
Росимущества (Для субъектов малого
предпринимательства)

1670113 38 1 0019
244 310

работа

221

222

Выполнение работ по оценке соответствия
лифта, отработавшего назначенный срок
службы в здании Росимущества по адресу:
Рыбный пер., д.3
(Для субъектов малого
предпринимательства)

пп. 5, п.15* НОВАЯ
ЗАКУПКА

1

35,48387

0,00/0,00

Август 2014

Сентябрь 2014

Запрос котировок

пп. 5, п.15* НОВАЯ
ЗАКУПКА

Поставка мебели для нужд Росимущества

1670113 38 1 0019
244 310

36.14

36.12.12.159

80.30.1

80.30.11.130

224

Оказание услуг по организации и проведению
повышения квалификации федеральных
государственных гражданских служащих
Росимущества
1670705 381 20 40 244 226

80.30.1

80.30.11.130

225

Оказание услуг по организации и проведению
повышения квалификации федеральных
государственных гражданских служащих
Росимущества
1670705 381 20 40 244 226

80.30.1

80.30.11.130

226

Поставка сейфов
(Для субъектов
малого предпринимательства)

1670113 38 1 0019
244 310

28.75.21

28.75.21.110

227

Поставка хозяйственных товаров
(Для субъектов малого
предпринимательства)
1670113 38 1 0019
244 310 (121,92910 руб.)
1670113 38 1 0019
244 340 (67,52988 руб.)

17.40
36.11
36.14

17.40.12.120
36.14.11.110
36.14.12.211
36.11.11.311

шт.

30

1 353,89014 /1 353,89014

228

Лот № 1: «Оказание услуг по повышению
квалификации федеральных государственных
гражданских служащих Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом по образовательной программе
«Контрактная система. Управление
государственными и муниципальными
закупками».

час.

Лот № 2: «Оказание услуг по повышению
квалификации федеральных государственных
гражданских служащих Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом по образовательной программе
«Государственное и муниципальное
управление в области земельных отношений».

час.

Лот № 3: «Оказание услуг по повышению
квалификации федеральных государственных
гражданских служащих Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом по образовательной программе
«Оценка стоимости недвижимого имущества».

час.

Поставка сейфов огнеударопрочных трех
типовых размеров в количестве 39 ед.
В соответствии со ст. 30 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка
осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций

шт.

Поставка раскладушек, комплектов
постельного белья, стола и стульев
В соответствии со ст. 30 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка
осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций

шт.

68

631,448 / 631,448

Электронный аукцион

406,16704 / 67,96451
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Оказание услуг по организации и проведению
повышения квалификации федеральных
государственных гражданских служащих
Росимущества
1670705 381 20 40 244 226

Поставка комплекта офисной мебели

6,314480 / 31,57240

11.2014

11.2014

Август 2014

Декабрь 2014

пп. 2, п.15*
изменение сроков
размещения
заказов

Открытый конкурс

пп. 5, п.15* НОВАЯ
ЗАКУПКА

96

389,5776 / 389,5776

3,895776 / 19,478880

Август 2014

Декабрь 2014

Открытый конкурс

пп. 5, п.15* НОВАЯ
ЗАКУПКА

96

359,952 / 359,952

3,599520 / 17,99760

Август 2014

Декабрь 2014

Открытый конкурс

пп. 5, п.15* НОВАЯ
ЗАКУПКА

39

499,85967 / 499,85967

0,00 / 0,00

Август 2014

Сентябрь 2014

Запрос котировок

пп. 5, п.15* НОВАЯ
ЗАКУПКА

170

0,00/0,00

0,00 / 0,00

Сентябрь 2014

Октябрь 2014

Запрос котировок

пп. 3, п. 15*,
ОТМЕНЕНО
ЗАКАЗЧИКОМ

167 0113 381999 244 226

167 0113 38 1 9999 244 226

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0900200 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0014100 244 226)

168 0113 38 1 9999 244 226

67.13

67.13.4

74.12.2

74.12.2

74.11

67.13.10.990

67.13.10.990

74.12.11.000

74.12.11.000

74.11.17.000

Осуществление приватизации (отчуждения)
находящихся в федеральной собственности
акций открытых акционерных обществ (далее
– Акции) путем продажи на аукционе, а в
случае признания его несостоявшимся –
посредством публичного предложения (в
соответствии с распоряжением Правительства
РФ от 29 июля 2014 г. № 1419-р)

услуга

1

В соответствии с п.п. а) п. 3
распоряжения
Правительства Российской
Федерации от 29 июля 2014
г. №1419-р

08.2014

12.2016

Единственный поставщик
(подрядчик, исполнитель) в
пп. 5 (новый заказ) п.
соответствии с п. 2 ч. 1
15*
ст.93 Федерального закона
№ 44-ФЗ

Организация и осуществление от имени
Российской Федерации отчуждения
находящихся в федеральной собственности
обыкновенных именных акций открытого
акционерного общества «Международный
аэропорт Шереметьево» в размере до 83,04
процента акций его уставного капитала по
цене не ниже рыночной, определенной на
основании отчета об оценке рыночной
стоимости акций, подготовленного
независимым оценщиком (в соответствии с
распоряжением Правительства РФ от 02 июля
2014 г. № 1208-р)

услуга

1

В соответствии с п.п. ж) п. 3
распоряжения
Правительства Российской
Федерации от 02 июля 2014
г. №1208-р

07.2014

12.2016

Единственный поставщик
(подрядчик, исполнитель) в
соответствии с п. 2 ч. 1
ст.93 Федерального закона
№ 44-ФЗ

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП и ОАО (для
субъектов малого предпринимательства)

Лот 1.По результатам оказания услуг
исполнитель предоставляет заказчику
письменную информацию, аудиторское
заключение и краткое заключение по итогам
аудторской проверки организации; заказчик
наделяет исполнителя правом получать от
организации всю необходимую информацию о
финансово-хозяйственной деятельности,
правом доступа на территорию и в помещения
организации

услуга

4

3 308,71
(в полном объеме за счет
средств 2015 г.)

66,17/992,61/нет

11.2014

12.2015

открытый конкурс
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Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП и ОАО (для
субъектов малого предпринимательства)

Лот 2.По результатам оказания услуг
исполнитель предоставляет заказчику
письменную информацию, аудиторское
заключение и краткое заключение по итогам
аудторской проверки организации; заказчик
наделяет исполнителя правом получать от
организации всю необходимую информацию о
финансово-хозяйственной деятельности,
правом доступа на территорию и в помещения
организации

услуга

3

951,76
(в полном объеме за счет
средств 2015 г.)

19,04/285,53/ нет

11.2014

12.2015

открытый конкурс

пп.5 п.15*

233

Подготовка и предоставление независимых
юридических заключений по крупным
инвестиционно значимым сделкам,
предполагаемым к заключению Российской
Федерацией в лице Росимущества или
акционерными обществами, с участием
Российской Федерации в капитале этих
обществ. в том числе заключаемыми с
российскими и/или международными
Оказание консалтинговых (юридических) услуг
контрагентами по российскому и/или
иностранному праву для решения задачи
повышения эффективности управления
государственным имуществом и приватизации
в рамках исполнения государственной
программы «Управление государственным
имуществом», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 № 327

Услуга

6

43 533,18

2 176,66/13 059,96/нет

11.2014

11.2015

Открытый конкурс

пп. 5 п. 15

229

230

231

Осуществление приватизации находящихся в
федеральной собственности акций открытых
акционерных обществ путем продажи на
аукционе (посредством публичного
предложения)

Организация и осуществление от имени
Российской Федерации отчуждения
находящихся в федеральной собственности
обыкновенных именных акций

пп. 5 пункта 15

пп.5 п.15*

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0014100 244 226)

74.87

74.87.14.000

234

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)
74.87

74.87.14.000

235

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0014100 244 226)

16701133810019242226
(2 175,20)
16701133810019242340
(424,80)

72.20

72.21.11.000

236

16701133810019242320
72.60

72.22.12.110

237

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

Предоставление неисключительных прав на
использование программного обеспечения
клиентской защиты на дистрибутивах и
предоставление сертификатов технической
поддержки программного обеспечения
клиентской защиты для нужд Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом (для субъектов малого
предпринимательства)

Неисключительные права на программное
обеспечение клиентской защиты (Лицензии);
Сертификаты технической поддержки
программного обеспечения клиентской
защиты (Сертификаты); Дистрибутивы – 300
шт.

Обеспечение процессов управления
федеральным имуществом в соответствии с
утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 № 427
государственной программой Российской
Федерации «Управление федеральным
имуществом» на основе целостности и
единства информации о государственном
имуществе, а также для решения задач учета и
Выполнение работ по автоматизации процессов
предоставления информационнореализации функции приема граждан,
аналитической отчетности о государственном
своевременного и полного рассмотрения их
имуществе Российской Федерации
обращений, поданных в устной или письменной
посредством автоматизации процессов
форме, и функции размещения федеральных
исполнения следующих функций:
органов власти и подведомственных им
∙ Размещение федеральных органов власти и
организаций (для субъектов малого
иных организаций;
предпринимательства)
∙ Осуществление приема граждан,
обеспечение своевременного и в полном
объеме рассмотрения устных и письменных
обращений граждан, принятие по ним
решений и направление заявителям ответов в
установленные законодательством Российской
Федерации срок.

услуга

1

84,92

1

149,15
(в полном объеме за счет
средств 2015 г.)

услуга

нет/25,48/нет

09.2014

12.2014

запрос котировок

пп. 5, п.15* НОВАЯ
ЗАКУПКА

125,57/753,43/0,00

09.2014

12.2015

открытый конкурс

пп. 5, п.15* НОВАЯ
ЗАКУПКА

3

2 362,29
(в полном объеме за счет
средств 2015 г.)

услуга

1

2 600,00

26,00/780,00

10.2014г.

12.2014г.

Электронный аукцион

пп. 5 (новая закупка)
п. 15*

работа

1

14 000,00

280,00/4 200,00

10.2014г.

12.2014г.

Открытый конкурс

пп. 5 (новая закупка)
п. 15*

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0900200 244 226)

74.87

70.31.2

74.87.14.000

70.31.15.000

238

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП, ФГУ, ООО

239

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
объектов недвижимого имущества
(в целях ППП/ВИС)
(для субъектов малого предпринимательства)

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
информацию по итогам аудторской проверки
организации; заказчик наделяет исполнителя
правом получать от организации всю
необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности, правом доступа на
территорию и в помещения организации

услуга

1

1257,06
(в полном объеме за счет
средств 2015 г.)

62,85/377,12/нет

10.2014

12.2015

открытый конкурс

пп. 5, п.15* НОВАЯ
ЗАКУПКА

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача отчета об
оценке. Указанное выше не исключает
обязанности исполнителя осуществлять
необходимые для оценки действия по месту
нахождения объкета оценки; предоставление
заказчику отчета об оценке

услуга

2

88,11

0,9 /26,43 / нет

12.2014

12.2014

аукцион в электронной форме

пп.2 п. 15 *

240

Развитие системы документооборота и
делопроизводства по следующим
направлениям:
• расширение функционала прикладных
модулей Системы;
• разработка нового модуля Системы для
автоматической обработки документов,
поступивших в электронном виде от внешних
автоматизированных систем;
• модернизация и расширение функционала
Выполнение работ по развитию подсистемы
механизма интеграции СЭД c подсистемой
«Делопроизводство и документооборот»
«Автоматизированная система
федеральной государственной информационноперсонифицированного управления
аналитической системы «Единая система
государственным имуществом» федеральной
управления государственным имуществом»
государственной информационно(для субъектов малого
предпринимательства)
аналитической системы «Единая система
управления государственным имуществом»,
функционирующей на программном
обеспечении Microsoft Dynamics;
• расширение функционала механизма
интеграции СЭД с Личным кабинетом
пользователя в Межведомственном портале
по управлению государственной
собственностью, функционирующим на базе
технологической платформы прикладных
решений «Эпсилон»

241

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
информацию по итогам аудторской проверки
организации; заказчик наделяет исполнителя
правом получать от организации всю
необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности, правом доступа
на территорию и в помещения организации

16701133810019242320
72.60

72.22.12.110

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0900200 244 226)
74.87

74.87.14.000

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0014100 244 226)

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ОАО и ФГУП

Выполнение работ по монтажу оборудования
системы контроля и управления доступом
(СКУД)
с использованием материалов подрядчика

1670113 38 1 0019
244 226

45.34

45.31.42.121

242

Оказание услуг по предоставлению
автотранспортных средств с экипажем
Росимуществу

1670113 38 1 0019
244 222

50.20.3

50.20.31.180

243

Выполнение работ по монтажу оборудования
системы контроля
и управления доступом (далее - СКУД)
осуществляется с целью:
• обеспечение защиты Объекта от
несанкционированного проникновения,
контроля и управления доступом работников
Заказчика и посетителей на территорию
Объекта Заказчика;
• упорядочение организации пропускного
режима на Объектах;
• усиление контроля и эффективности выдачи
пропусков;
• ведение и использование единой базы
данных работников и отчётов посещений на
Предоставление автотранспортных средств с
экипажем для нужд Росимущества в течение
2015 года

работа

1

10 000,00

1

336,97
(в полном объеме за счет
средств 2015 г.)

33

16 241,67
(в полном объеме за счет
средств 2015 г.)

1

6 685,80000 / 6 685, 80000

услуга

услуга

200,00/3 000,00

11.2014г.

12.2014г.

Открытый конкурс

828,93/4 973,59/нет

11.2014

12.2015

открытый конкурс

334,29000 / 2 005,74000

Ноябрь 2014

Декабрь 2014

Электронный аукцион

пп. 5, п.15* НОВАЯ
ЗАКУПКА

пп. 5 (изменение
ориентировочной
начальной
(максимальной) цены
контракта) п. 15*

пп. 5, п.15* НОВАЯ
ЗАКУПКА

услуга

1

200 078,00000 / 200
078,00000
(ЗА
СЧЕТ СРЕДСТВ 2015
ГОДА)

10 003,90000 / 60 023,40000

Ноябрь 2014

Декабрь 2015

Электронный аукцион

пп. 5, п.15* НОВАЯ
ЗАКУПКА

Оказание услуг по аренде нежилого помещения Аренда нежилого помещения площадью более
1500 м2

1670113 38 1 0019
244 224

70.20.2

70.20.12.000

1670113 38 1 0019
244 225

1670113 38 1 0019
244 225

1670113 38 1 0019
244 225

74.70.1

75.14

75.14

75.14

74.70.13.990

75.14.12.150

75.14.12.150

75.14.12.150

1

10 650,00000 / 10 650,00000
(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 2015
ГОДА)

532,5/3195,00

Декабрь 2014

Декабрь 2015

Единственный
поставщик в
соответствии с п. 32,
ч. 1, ст. 93
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Оказание услуг по санитарному обслуживанию
Оказание услуг по переодической уборке,
помещений и уборке прилегающих территорий
вывоза мусора, мойке, чистке и прочего
зданий Росимущества по адресам: Никольский санитарного обслуживания административных
пер., д.9, Рыбный пер., д.3, Ермолаевский пер.,
зданий Росимущества в течение 2015 года
д.3
1670113 38 1 0019
244 225

услуга

услуга

1

35 390,00000 / 35 390,00000
(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 2015
ГОДА)

1 769,50000 / 10 617,00000

Ноябрь 2014

Декабрь 2015

Электронный аукцион

пп. 5, п.15* НОВАЯ
ЗАКУПКА

245

246

247
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пп. 2, п.15*
изменение
сроков
размещения
заказов

Оказание услуг по эксплуатационнотехническому обслуживанию систем
противопожарной защиты в зданиях
Росимущества по адресам: г. Москва,
Ермолаевский пер., 3, Никольский пер., д. 9,
Рыбный пер.,
д. 3
(Для субъектов малого
предпринимательства)

• Поддержание и обеспечение
услуга
работоспособности систем противопожарной
защиты в исправном состоянии в
круглосуточном режиме;
• Выявление и устранение неисправностей,
отказов в работе, причин ложных
срабатываний;
• Анализ и обобщение информации о
техническом состоянии систем
противопожарной защиты и их надежности
при эксплуатации;
• Проведение ТР, ППР составных элементов
систем противопожарной защиты из ЗИП
Исполнителя;
• Устранение неисправностей по вызову
Оказание услуг по эксплуатационно• Поддержание и обеспечение
услуга
техническому обслуживанию инженерных,
работоспособности в исправном состоянии
слаботочных систем, строительных
инженерных, слаботочных систем,
конструкций зданий и помещений
строительных конструкций зданий и
Росимущества
помещений Заказчика в круглосуточном
режиме;
• Выявление и устранение неисправностей,
отказов в работе;
• Анализ и обобщение информации о
техническом состоянии инженерных,
слаботочных систем, строительных
конструкций зданий и помещений Заказчика
их надежности при эксплуатации;
• Проведение ТР составных элементов
Инженерных, слаботочных систем,
Оказание услуг по эксплуатационноЭкслуатационно-техническое обслуживание
услуга
техническому обслуживанию лифтов в зданиях
лифтов в административных зданиях
Росимущества по адресам: г. Москва,
Росимущества в течении 2014 года
Ермолаевский пер., 3, Никольский пер., д. 9

1

9 436,61400 /9 436,61400
(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 2015
ГОДА)

188,73228 /2 830,98420

Ноябрь 2014

Декабрь 2015

Электронный аукцион

пп. 5, п.15* НОВАЯ
ЗАКУПКА

1

69 282,74700 / 69 282,74700 3 464,13735 / 6 298,27470
(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 2015
ГОДА)

Декабрь 2014

Декабрь 2015 Электронный аукцион

пп. 2, п.15*
изменение
сроков
размещения
заказов

1

1 618,80000 / 1 618,80000
(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 2015
ГОДА)

16,18800 / 485,64000

Ноябрь 2014

Декабрь 2015

Электронный аукцион

пп. 5, п.15* НОВАЯ
ЗАКУПКА

167 01 13 3819999 244 226

50.10.3;
50.30.4;
51.11;51.1
2.22;
51.12.24;
51.13;
51.14;
51.15;51.1
6 51.17;
51.18;
51.19;
51.2; 51.3;
51.4; 51.5;
51.8;
51.9;52.1;
52.61.2;
52.63;70.3
1.11;
70.31.12

167 01 13 3819999 244 226

50.10.3;
50.30.4;
51.11;51.1
2.22;
51.12.24;
51.13;
51.14;
51.15;51.1
6 51.17;
51.18;
51.19;
51.2; 51.3;
51.4; 51.5;
51.8;
51.9;52.1;
52.61.2;
52.63;70.3
1.11;
70.31.12

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

70.31.2

70.12.11.000
70.12.12.000
70.12.13.000
50.10.30.120
52.12.10.000

70.12.11.000
70.12.12.000
70.12.13.000
50.10.30.120
52.12.10.000

70.31.15.000
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Услуга по реализации ценных бумаг,
арестованных во исполнение судебных
решений или актов других органов, которым
предоставлено право принимать решения об
обращении взыскания на имущество, на
территории г. Москвы и Московской области

250

Услуга по реализации ценных бумаг,
арестованных во исполнение судебных
решений или актов других органов, которым
предоставлено право принимать решения об
обращении взыскания на имущество, на
территории г. Москвы и Московской области
(для субъектов малого предпринимательства)

251

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
объектов имущества
(в целях ППП/ВИС)
(для субъектов малого предпринимательства)

Реализация имущества, арестованного во
исполнение судебных решений или актов
других органов, которым предоставлено право
принимать решения об обращении взыскания
на имущество (далее – имущество), в том
числе, но не только:
- получение документов или имущества и
документов, необходимых для реализации
имущества;
- предпродажная подготовка имущества (в
случае получения имущества в натуре);
- в случае если имущество реализуется без
торгов, размещение информации о
реализуемом имуществе на не менее чем
одном сайте Исполнителя, указанном
исполнителем при заключении контракта;
- в случае если имущество реализуется на
торгах, размещение информации о
реализуемом имуществе и торгах на
соответствующих сайтах в сети «Интернет»
- размещение формы заявки на реализацию
имущества на всех сайтах Исполнителя в сети
Интернет;
- обеспечение приема заявок на участие в
торгах;
- обеспечение доступа к реализуемому
имуществу и связанной с ним документации;
- организация и проведение торгов;
- получение на свой расчетный счет денежных
средств от лица, выигравшего торги;
- перечисление денежных средств на
соответствующий счет структурного
подразделения (отдела) территориального
органа ФССП России;
- передача документов или имущества и
документов;
- представление документов на
государственную регистрацию договора и/или
перехода права собственности.

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

1

0,00

0,00

Октябрь 2014

Декабрь 2015

Электронный аукцион

услуга

1

0,00

0,00

Октябрь 2014

Декабрь 2015

Электронный аукцион

80

3 345,96
(в полном объеме за счет
средств 2015 г.)

услуга

33,46/1 003,79/нет

Декабрь 2014

Декабрь 2015

аукцион в электронной
форме

пп.3 п.15 (отмена)

пп.5 п.15*

пп. 5 (изменение
ориентировочной
начальной
(максимальной) цены
контракта, изменение
объема)
п. 15*

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

74.87

74.12.2

74.87.14.000

74.12.11.000

252

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

253

Оказание аудиторских и прочих связанных с
аудиторской деятельностью услуг в отношении
результатов производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности ФГУП и ГУП

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
информацию по итогам аудторской проверки
организации; заказчик наделяет исполнителя
правом получать от организации всю
необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности, правом доступа
на территорию и в помещения организации

услуга

9

3 529,84
(в полном объеме за счет
средств 2015 г.)

176,49/1 058,95/нет

12.2014

12.2015

открытый конкурс

Многоканальная система оповещения, в том
числе работы по монтажу и пуско-наладке

шт.

1

483,80

0,00/0,00

11.2014

12.2014

Запрос котировок

16701133810019242310
30.02

32.20.20.240

254

Поставка и установка многоканальной системы
оповещения
для нужд Росимущества
(для субъектов малого
предпринимательства)

услуга

30

3 621,60
(в полном объеме за счет
средств 2015 г.)

181,08/1 086,48/нет

Декабрь 2014

Декабрь 2015

открытый конкурс

пп. 5 (изменение
ориентировочной
начальной
(максимальной) цены
контракта, изменение
объема)
п. 15*

пп. 5 (изменение
ориентировочной
начальной
(максимальной) цены
контракта, изменение
объема)
п. 15*

пп. 5, п.15* НОВАЯ
ЗАКУПКА

16701133810019244226

16701133810019242340

64.20

30.02

64.20.23.130

30.01.24.110
30.01.25.190

255

256

16701133810019242310

30.02

32.20.20.270

257

Оказание услуг по резервированию и
эксплуатации линейно-кабельных сооружений

Поставка
расходных материалов и комплектующий к
копировально-множительной технике
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
(для субъектов малого
предпринимательства)

Поставка информационноготелекоммуникационного оборудования для
нужд Федерального агентства по управлению
государственным имуществом (для субъектов
малого предпринимательства)

Размещения в линейно-кабельных
сооружениях г. Москвы оптических кабелей
Росимущества, необходимых для обеспечения
работы цифровой сети передачи данных
Росимущества и региональной сети передачи
данных, обеспечивающих информационное
взаимодействие с территориальными
управлениями Росимущества

услуга

1

1503,45
(за счет средств 2015 года)

75,17/451,03

11.2014

12.2015

Аукцион в электронной
форме

пп. 5, п.15* НОВАЯ
ЗАКУПКА

Картриджи, тонеры-картриджи, термопленка,
фьюзеры, бункеры отработанных тонеров,
плата контроллеры к мфу, скрепки для
финишеров, диски, батарейки, сетевые
фильты и пр.

шт.

1183

4 572,00

91,44/1 371,60

11.2014г.

12.2014г.

Аукцион в электронной
форме

пп. 5, п.15* НОВАЯ
ЗАКУПКА

Сетевой коммутатор, информационнотелекоммуникационное оборудование
видеоконференц-связи, персональный
комплект к информационнотелекоммуникационному оборудованию
видеоконференцсвязи, трансивер

шт.

26

4 100,00

82,00/1 230,00

11.2014г.

12.2014г.

Аукцион в электронной
форме

пп. 5, п.15* НОВАЯ
ЗАКУПКА

16701133810019242226

72.60

16701133810019242310

72.60

167 01 13 3819999 244 226

67.13

72.21.11.000

72.21.11.000

67.13.10.990

258

259
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Антивирусные средства должны включать:
• Программные средства антивирусной
защиты для рабочих станций Windows.
• Программные средства антивирусной
защиты для рабочих станций Linux.
• Программные средства антивирусной
защиты для файловых серверов Windows.
Передача неисключительных прав (лицензий)
• Программные средства антивирусной
на использование антивирусного программного
защиты для файловых серверов Linux.
обеспечения для нужд
• Программные средства антивирусной
Росимущества
защиты для файловых серверов Novell
(заказ размещается у субъектов малого
Netware.
предпринимательства)
• Программные средства антивирусной
защиты для серверов масштаба предприятия и
терминальных серверов Windows.
• Программные средства антивирусной
защиты и фильтрации спама для серверов
Microsoft Exchange.
• Программные средства антивирусной
защиты для серверов Lotus Domino.
• Программные средства антивирусной

Модернизация ведомственной системы
видеоконференцсвязи Росимущества (заказ
размещается у субъектов малого
предпринимательства)

Осуществление приватизации находящихся в
федеральной собственности акций открытых
акционерных обществ путем продажи на
аукционе (посредством публичного
предложения)

Должно быть поставлено не менее двух
экземпляров пакетов программ, совместимых
с имеющимся у заказчика оборудованием:
• Сервер LifeSize Bridge 2200
Поставляемые пакеты программ должны
обладать следующими характеристиками:
• Поддержка протоколов H.323, SIP, Microsoft
RTVideo, H.264, H.263, H.239
• Поддержка не менее 15 HD (720p30)
портов, с полным траскодированием на
каждого абонента, до 4 Мбит/c и частотой
кадров 30 кадров/c, как в режимах
постоянного присутствия, так и голосовой
активности .
• Возможность будущего увеличения портовой
емкости, путем покупки лицензий
• Пропускная полоса для одного H.323 порта
не менее 4 Мбит/ c

Осуществление приватизации (отчуждения)
находящихся в федеральной собственности
акций открытых акционерных обществ
путем продажи на аукционе, а в случае
признания его несостоявшимся – посредством
публичного предложения (в соответствии с
распоряжением Правительства РФ от 29 июля
2014 г.
№ 1419-р с учетом изменений, внесенных
распоряжением Правительства РФ от 3 ноября
2014 г. № 2187-р)

услуга

1

15 000,00

300,00/4 500,00

11.2014г.

12.2014г.

Аукцион в электронной
форме

пп. 5, п.15* НОВАЯ
ЗАКУПКА

система

1

3 100,00

62,00/930,00

11.2014г.

12.2014г.

Аукцион в электронной
форме

пп. 5, п.15* НОВАЯ
ЗАКУПКА

услуга

1

В соответствии с п.2
распоряжения
Правительства Российской
Федерации от 03 ноября
2014 г. № 2187-р

нет

12.2014

12.2016

Единственный поставщик
(подрядчик, исполнитель) в
пп. 5, п.15* НОВАЯ
соответствии с п. 2 ч. 1
ЗАКУПКА
ст.93 Федерального закона
№ 44-ФЗ

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

74.87

74.87.14.000

261

22.22.20.130
21.23.12.311
22.22.20.120
21.21.12.158
22.15.11.120
19.20.14.512
22.22.20.154

262

1670113 38 1 0019
244 340

51.47.2 51.47.22.110

263

16701133810019 244
221

64.11.31
64.11.15.311
64.11.32

1670113 38 1 0019
244 340

22.22

264

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

Ежедневник датированный на
заклепке Папка кожаная для
документов на заклепке
Папка для документов кожзам
Блокнот для записей на пружине
Визитница деревянная
Конверт С4+
Поставка полиграфической продукции
Конверт С3
для нужд Росимущества
(Для
Конверт С5 Секретно
Конверт С4+ Секретно
субъектов малого
Конверт С3 Секретно
предпринимательства)
Бумажный блок "кубарик"
Пакет бумажный
Пакет бумажный
Новогодняя открытка
В соответствии со ст. 30
Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ закупка осуществляется у
Степлер (750 шт.)
Блокнот (200 шт.)
Формат: А5
Бизнес-тетрадь (200 шт.)
Формат: А5 200
Планинг недатированный (200 шт.)
Набор деловых аксессуаров (200 шт.)
Поставка канцелярских товаров для
Записная книжка А6/А6+ (200 шт.)
нужд Росимущества
(Для
Настольный диспенсер для офисных
принадлежностей (100 шт.)
субъектов малого
Бумага для офисной техники
предпринимательства)
Формат: А4 (40000 упак.)
Бумага для офисной техники:
Формат: А3 (1500 упак.)
Бумага для цветной лазерной печати
Формат: А4 (250 упак.)
Бумага для цветной лазерной печати
Формат: А3 (100 упак.)

Оказание услуг федеральной
фельдъегерской связи

Оказание услуг федеральной
фельдъегерской связи по доставке
отправлений особой важности,
совершенно секретных, секретных и
иных служебных отправлений

услуга

1

724,07 ( в полном объеме за
счет средств 2015 г.)

36,20/217,22/нет

12.2014

12.2015

открытый конкурс

пп. 5, п.15* НОВАЯ
ЗАКУПКА

шт.

900
50
800
900
50
2500
5000
3000
2500
1500
900
96
800
850

4 479,200 / 4 479,200

89,584 / 1 343,760

Ноябрь 2014

Декабрь 2015

Электронный аукцион

пп. 5, п.15*
НОВАЯ
ЗАКУПКА

шт.

71420

14 453,18083 / 14
453,18083

289,06362 /4 335,95425

Ноябрь 2014

Декабрь 2015

Электронный аукцион

пп. 5, п.15*
НОВАЯ
ЗАКУПКА

1

1 900,00
(в полном объеме за
счет средств 2015 г.)

12.2014

12.2015
Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
ежемесячно

Закупка у
единственного
поставщика (п.6 ч.1
ст.93 44-ФЗ)

пп. 5, п.15*
НОВАЯ
ЗАКУПКА

услуга

Нет

Закупка у
единственного
поставщика (п.1 ч.1
ст.93 44-ФЗ)

пп. 5, п.15*
НОВАЯ
ЗАКУПКА

12.2014

12.2015
Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг

Закупка у
единственного
поставщика (п.4 ч.1
ст.93 44-ФЗ)

пп. 5, п.15*
НОВАЯ
ЗАКУПКА

Закупка у
единственного
поставщика (п.1 ч.1
ст.93 44-ФЗ)

пп. 5, п.15*
НОВАЯ
ЗАКУПКА

услуга

1

Услуга

2

50,00
(в полном объеме за
счет средств 2015 г.)

услуга

1

2 500, 00
(в полном объеме за
счет средств 2015 г.)

Нет

12.2014

12.2015
Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
ежемесячно

Предоставление данных более чем по 8,6 млн.
юридических лиц из Статистического
регистра хозяйствующих субъектов,
обновляемые не реже одного раза в месяц
(включая сведения с 1995 года, сведения об
исключенных хозяйствующих субъектах из
статистического регистра), по 6,5 млн.
юридических лиц из Единого
государственного реестра юридических лиц
(далее - ЕГРЮЛ), представляемых
Федеральной налоговой службой,
обновляемые не реже одного раза в день (20
рабочих мест).

услуга

1

1 800,00
(за
счет средств 2015 года)

90,00/540,00

12.2014

12.2015

Открытый аукцион в
электронной форме

пп. 5, п.15*
НОВАЯ
ЗАКУПКА

Оказание услуг местной, внутризоновой и
Предоставление услуг местной, внутризоновой
междугородной проводной телефонной связи на
и междугородной проводной телефонной
базе цифровых технологий
связи на базе цифровых технологий

услуга

1

15 000,00
(за счет средств 2015 года)

Не предусмотрено.

12.2014

12.2015

Закупка у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя) в
соответствии с п. 1 ч. 1 ст.
93 Федерального закона №
44-ФЗ

пп. 5, п.15*
НОВАЯ
ЗАКУПКА

64.11.11 64.20.16.210

265

16701133810019 244
225
16701133810019 244
226

64.11.11 64.11.14.190

Предоставление услуг, связанных с
266 эксплуатацией франкировальной
машины

Обслуживание франкировальной
машины.Ввод информации об
авансовых платежах в регистр
(счетчик) франкировальной машины

16701133810019 244
221

64.11.12.112
64.11.11
64.11.12.130

267 Оказание услуг почтовой связи

Оказание услуг приема, обработки и
пересылки корреспонденции

16701133810019242226

12.2014

12.2015
Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
ежемесячно

350,00
(в полном объеме за
счет средств 2015 г.)

Отправка правительственных и
простых телеграмм

16701133810019 242
221

Оказание услуг связи

Оказание услуг по предоставлению доступа к
информационному ресурсу, содержащему
информацию о зарегистрированных
юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях для нужд Росимущества

Нет

Нет

72.40

72.40.13.190

268

64.20.11

64.20.12.130

269

64.20.11

64.20.11.110
64.20.12.110

270

Оказание услуг телефонной связи

Предоставление услуг местной, внутризоновой
и междугородной телефонной связи на базе
аналоговых технологий (436 абонентских
номеров)

услуга

1

3 300,00
(за счет средств 2015 года)

Не предусмотрено.

12.2014

12.2015

Закупка у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя) в
соответствии с п. 1 ч. 1 ст.
93 Федерального закона №
44-ФЗ

пп. 5, п.15*
НОВАЯ
ЗАКУПКА

72.22

72.21.20.000

271

Оказание услуг по предоставлению и
сопровождению экземпляров электронной
справочно-правовой системы для нужд
территориальных органов Росимущества

Предоставление (установка) в каждом ТУ
экземпляра электронной справочно-правовой
системы, содержащую информацию о
текущем состоянии законодательства
Российской Федерации

услуга

1

15 000,00
(за счет средств 2015 года)

750,00/4 500,00

12.2014г.

12.2015

Открытый аукцион в
электронной форме

пп. 5, п.15*
НОВАЯ
ЗАКУПКА

72.22

72.22.14.000

272

Оказание услуг по информационнотехнологическому сопровождению
программного обеспечения бухгалтерских и
кадровых систем для нужд территориальных
органов Росимущества

Обеспечение функционирования и поддержка
работоспособности базового прикладного
программного обеспечения бухгалтерских и
кадровых систем ТУ

услуга

1

15 000,00
(за счет средств 2015 года)

750,00/4 500,00

12.2014

12.2015

Открытый конкурс

пп. 5, п.15*
НОВАЯ
ЗАКУПКА

16701133810019242221

16701133810019242221

16701133810019242226

16701133810019242226

16701133810019242226

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0014100 244 226)

167 01 13 3819999 244 226
(167 01 13 0012900 244 226)

1670113 38 1 0019
244 226

72.60

74.87

72.60.10.000

74.87.14.000

273

274

Оказание услуг по управлению средой печати
для нужд Федерального агентства по
управлению государственным имуществом

Предоставить парк КМТ,
• обеспечить каждое территориальное
управление Росимущества возможностью
печати документов на КМТ в объеме не менее
24 500 000 (21 000 000 черно-белых и 3 500
000 цветных отпечатков) отпечатков в год;
• обеспечить выполнение Заявок
пользователей, связанных с оказанием Услуг,
а также связанные с нештатной ситуацией с
КМТ;
• обеспечить наличие расходных материалов,
запасных частей и подменного фонда КМТ,
соответствующие техническим
характеристикам . Склад организовывается на
территории Исполнителя;
• использовать только оригинальные
расходные материалы и ЗИП,
рекомендованные производителями
устройств.

услуга

1

80 000,00
(40 000,00 - за счет средств
2015 года, 40 000,00 - за
счет средств 2016 года)

4 000,00/24 000,00

12.2014г.

12.2016г.

Открытый аукцион в
электронной форме

пп. 5 (изменения в
пунктах 1,2,3) п. 15*

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

услуга

4

1238,92
(в полном объеме за счет
средств 2015 г.)

61,95/371,68/нет

12.2014

12.2015

открытый конкурс

услуга

4

266,67
(в полном объеме за счет
средств 2015 г.)

13,33/80,00/нет

12.2014

12.2015

открытый конкурс

пп. 5, п.15*
НОВАЯ
ЗАКУПКА

услуга

1

23 457,352/23 457,352
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 2015
ГОДА

1 204,332/7 225,992

Декабрь 2014

Декабрь 2015

Электронный аукцион

пп. 5, п.15* НОВАЯ
ЗАКУПКА

74.87

74.87.14.000

275

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости
находящихся в федеральной собственности
акций акционерных обществ

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача
отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
осуществлять необходимые для оценки
действия по месту нахождения объкета
оценки; предоставление заказчику отчета об
оценке

75.24.1

75.24.12.990

276

Оказание услуг по обеспечению пропускного
режима в зданиях Росимущества по адресам: г.
Москва, Ермолаевский пер., 3, Никольский
пер., д. 9, Рыбный пер., д. 3

Оказание услуг по обеспечению пропускного,
внутриобъектового режима в
административных зданиях Росимущества в
течении 2014 года

пп. 5 (изменение
ориентировочной
начальной
(максимальной) цены
контракта, изменение
объема)
п. 15*

167 0113 3819999 244 226

67.13

67.13.10.990

277

1670113 38 1 0019
244 223

41.00.2

41.00.20.122

278

1670113 38 1 0019
244 223

41.00.2

41.00.20.122

279

Осуществление закупки у единственного
Осуществление закупки у единственного
исполнителя услуг по продаже на аукционе, а
исполнителя услуг по продаже на аукционе, а в
в случае признания его несостоявшимся –
случае признания его несостоявшимся –
посредством публичного предложения
посредством публичного предложения
находящихся в федеральной собственности
находящихся в федеральной собственности
акций открытых акционерных обществ (далее
акций открытых акционерных обществ (далее –
– Акции) в соответствии с п.п.1-4
Акции) в соответствии с п.п.1-4 распоряжения
распоряжения Правительства Российской
Правительства Российской Федерации от 21
Федерации от 21 июня 2014 г. № 1110-р и
июня 2014 г. № 1110-р и распоряжением
распоряжением Правительства Российской
Правительства Российской Федерации от 27
Федерации от 27 ноября 2014 г. № 2359-р
ноября 2014 г. № 2359-р

Услуга

1

6000

Холодное водоснабжение и водоотведение
(Ермолаевский пер.,д. 3)

Оказание услуг по водоснабжению холодной
водой и водоотведению здания по адресу:
Ермолаевский пер.,д.3

м3

Холодное водоснабжение и водоотведение
(Никольский пер., д. 9)

Оказание услуг по водоснабжению холодной
водой и водоотведению здания по адресу:
Никольский пер.,д.9

м3

В соответствии с абз. 1, пп.
б распоряжения
Правительства РФ от 27
ноября 2014 г. № 2359-р

5800

Единственный поставщик
(подрядчик, исполнитель) в
пп. 5, п.15* НОВАЯ
соответствии с п. 2 ч. 1
ЗАКУПКА
ст.93 Федерального закона
№ 44-ФЗ

нет

Декабрь
2014

Декабрь
2016

299,0592
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 2015
ГОДА

0,00/0,00

Декабрь 2014

Декабрь 2015

Единственный поставщик в
соответствии с п. 8,
ч. пп. 5, п.15* НОВАЯ
ЗАКУПКА
1, ст. 93

289,09056 ЗА
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 2015
ГОДА

0,00/0,00

Декабрь 2014

Декабрь 2015

Единственный поставщик в
соответствии с п. 8,
ч. пп. 5, п.15* НОВАЯ
ЗАКУПКА
1, ст. 93

167 01 13 3819999 244 226

167 0113 38 1 0019
244 225

167 0113 3810019 244 226

100,00

150,00

1 000,00

167 0113 3810019 244 310

2 800,00

167 0113 3810019 244 340

5 500,00

16701133810019 244 226

259,00

16701133810019 244 340

416,00

16701133810019242221

110,00

16701133810019244221

100,00

16701133810019242226

630,00

16701133810019244310

66,00

Закупка у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя) в
соответствии с пунктом 4
части 1 статьи 93
Федерального закона № 44ФЗ

Закупка у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя) в
соответствии с пунктом 4
части 1 статьи 93
Федерального закона № 44ФЗ
Закупка у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя) в
соответствии с пунктом 4
части 1 статьи 93
Федерального закона № 44ФЗ

Закупка у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя) в
соответствии с пунктом 4
части 1 статьи 93
Федерального закона № 44ФЗ
Закупка у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя) в
соответствии с пунктом 4
части 1 статьи 93
Федерального закона № 44ФЗ
Закупка у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя) в
соответствии с пунктом 4
части 1 статьи 93
Федерального закона № 44ФЗ
Закупка у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя) в
соответствии с пунктом 4
части 1 статьи 93
Федерального закона № 44ФЗ
Закупка у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя) в
соответствии с пунктом 4
части 1 статьи 93
Федерального закона № 44ФЗ
Закупка у единственного
поставщика(п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ)
Закупка у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя) в
соответствии с пунктом 4
части 1 статьи 93
Федерального закона № 44ФЗ
Закупка у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя) в
соответствии с пунктом 4
части 1 статьи 93
Федерального закона № 44ФЗ

167 01 13 3819999 244 226

0,00

Закупка у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя) в
соответствии с пунктом 4
части 1 статьи 93
Федерального закона № 44ФЗ

16701133810019242310

620,70

Закупка у единственного
поставщика(п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ)

16701133810019242340

204,70

Закупка у единственного
поставщика(п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ)

16701133810019242225

230,00

Закупка у единственного
поставщика(п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ)

167 01 13 3819999 244 226

131,45

Закупка у единственного
поставщика(п.4 ч.1 ст.93 44ФЗ)

12 317,85

Всего у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя) в
соответствии с пунктом 4
части 1 статьи 93
Федерального закона № 44ФЗ

5 287,16

151 415,34

1 680 611,10

Всего закупок путем
проведения запроса
котировок
Всего у субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Всего планируемых закупок
в текущем году

* - Указание на положение примечаний Приложения № 2 к совместному приказу Минэкономразвития России N 761, Федерального казначейства N 20н от 27.12.2011 "Об утверждении порядка размещения на официальном сайте
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
заказчиков".
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