Приложение
к приказу Росимущества
от 31.12. 2014 № 535
План график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд центрального аппарата Росимущества на 2015 год.
Наименование заказчика
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКТМО

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
45 382 000
График осуществления процедур закупки

КБК

ОКВЭД

ОКПД

№ заказа
(№ лота)

Наименование предмета контракта

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к предмету контракта

1

2

3

4

5

6

1

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

1670113381999924
4226

1670113381999924
4226

1670113381999924
4226

1670113381999924
4226

74.12

74.12

74.12

74.12

74.12.11.000

74.12.11.000

74.12.11.000

74.12.11.000

Ед.
Количество
измерения
(объем)

Начальная (максимальная) цена
контракта
(тыс. руб.)

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

Срок размещения
заказа
(месяц, год)

Срок исполнения
контракта (месяц,
год)

Способ размещения заказа

Обоснование внесения
изменений*

14

7

8

9

10

11

12

13

Лот № 1. Оказание услуг по проведению
комплексной экспертизы (due diligence)
хозяйственных обществ, акции (доли) в
уставном капитале которых подлежат
приватизации 10 открытых акционерных
обществ.

Ед.

0

0

0

Март
2015

Декабрь
2015

Открытый конкурс

2

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 № 2. Оказание услуг по проведению
комплексной экспертизы (due diligence)
хозяйственных обществ, акции (доли) в
уставном капитале которых подлежат
приватизации 10 открытых акционерных
обществ.

Ед.

0

0

0

Март
2015

Декабрь
2015

Открытый конкурс

3

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 10 открытых акционерных
обществ.

Ед.

0

0

0

Март
2015

Декабрь
2015

Открытый конкурс

4

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 № 4. Оказание услуг по проведению
комплексной экспертизы (due diligence)
хозяйственных обществ, акции (доли) в
уставном капитале которых подлежат
приватизации 10 открытых акционерных
обществ.

Ед.

0

0

0

Март
2015

Декабрь
2015

Открытый конкурс

1670113381999924
4226

16701133810019
244 226

16701133810019
244 225

16701133810019
244 226

16701133810019
244 340

16701133810019
244 340

74.12

72.40

29.56.9

92.51

29.56.1

22.22

74.12.11.000

92.40.10.120

29.56.92.000

92.51.12.123

29.56.15.710

22.22.32.160

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 № 5. Оказание услуг по проведению
комплексной экспертизы (due diligence)
хозяйственных обществ, акции (доли) в
уставном капитале которых подлежат
приватизации 12 открытых акционерных
обществ.

Ед.

0

0

0

Март
2015

Декабрь
2015

Открытый конкурс

Ед.

1

800,00

8/240

02.2015

12.2015
Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
ежемесячно

Открытый конкурс

Ед.

1

430,00

05.2015

12.2015
Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
ежемесячно

Запрос котировок

пп.2 п.15*

работа

1

5 600,00

06.2015

12.2015

Открытый конкурс

пп.2 п.15*

9

Оборудование:
цифровые дупликаторы,
автоматические буклетмейкеры,
Поставка запасных частей для печатно- фронтальные подрезчики, листоподборочные
брошюровального оборудования
башни вакуумного типа, сталкиватели бумаги
(для субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций)

Шт.

20

0,00

11.2015

04.2015

Запрос котировок

пп.3 п.15*

10

Формат
обложки
А3,
полноцветная,
Выполнение работ по изготовлению
двусторонняя печать (для субъектов малого
обложек
для
бюллетеня
предпринимательства,
социально
«Государственное
имущество»
из
ориентированных
некоммерческих
материалов исполнителя
организаций)

Шт.

24000

450,00

02.2015

04.2015

Запрос котировок

пп.5 п.15*

5

6

7

8

Оказание услуг по предоставлению в
Предоставление в интерактивном режиме
интерактивном режиме электронных
электронных версий выпусков СМИ и данных
версий выпусков СМИ и данных для их
для их анализа
анализа

Оборудование:
цифровые дупликаторы,
Оказание услуг по техническому
автоматические буклетмейкеры,
обслуживанию печатнофронтальные подрезчики, листоподборочные
брошюровального оборудования для башни вакуумного типа, сталкиватели бумаги
Федерального агентства по управлению
с раздувом (для субъектов малого
государственным имуществом
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций)

Выполнение работ по архивной
обработке управленческой
документации Федерального агентства
по управлению федеральным
имуществом за 2006-2007 годы,
документов специализированных
чековых инвестиционных фондов за
1992-1997 годы, документов по
личному составу Росимущества за 20042009 годы, отбор к уничтожению
документов Минимущества России с
истекшими сроками хранения.

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.

112/1680

167 01 13 3819999
244 226

1670113381001924
2226

67.12
67.12.1
67.13.51

67.11.10.110
67.11.10.140

11

Реализация обращающихся на
организованных торгах ценных бумаг,
арестованных во исполнение судебных
решений или актов других органов, которым
предоставлено право принимать решения об
обращении взыскания на имущество (далее –
ценные бумаги),
в том числе, но не только:
- получение ценных бумаг и документов или
документов, необходимых для реализации
Услуга по реализации обращающихся
ценных бумаг;
на организованных торгах ценных
- проведение организованных торгов порядке,
бумаг, арестованных во исполнение
установленном законодательством Российской
судебных решений или актов других
Федерации об организованных торгах;
органов, которым предоставлено право - получение на свой счет денежных средств от
принимать решения об обращении
участника торгов, заключившего договор на
взыскания на имущество
организованных торгах;
- перечисление денежных средств на
соответствующий счет структурного
подразделения (отдела) территориального
органа ФССП России, передавшего ценные
бумаги на реализацию;
- организация передачи ценных бумаг
покупателю;
- предоставление заказчику отчета об
исполнении поручения на реализацию ценных
бумаг

Ед.

1

0,00

0,00

06.2015г

12.2015г.

электронный аукцион

пп.3 п.15*

Обеспечение работоспособности, высокой
производительности серверов и
автоматизированных рабочих станций,
включенных в домен информационнокоммуникационной сети Росимущества,
реализованный на программных продуктах
компании Microsoft, с возможностью
использования самых последних и любых
предыдущих версий программного
обеспечения, обновленных версий
программного обеспечения, а также с
возможностью удаленного доступа (с
использованием средств
телекоммуникационной связи) к средствам
загрузки новых базовых версий продукта и
ключей доступа к нему, а также веб-сервисам
технической поддержки производителя, в
течение срока действия лицензий и
гарантийного срока.

Ед.

1

60 648,59

3 032,43/18 194,58

03.2015г.

12.2015г.

Аукцион в электронной форме

пп.5 (изменения в
графе 5) п.15*

Многоканальная система оповещения, в том
числе работы по ее монтажу и пуско-наладке
(для субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций)

шт.

1

483,80

0,00/0,00

03.2015г.

12.2015г.

Запрос котировок

пп.2 п.15*

72.60

72.21.11.000

12

Предоставление неисключительных
прав (лицензий) на использование
общесистемного программного
обеспечения и предоставление
сертификата на расширенную
техническую поддержку для нужд
центрального аппарата и
территориальных органов
Росимущества

30.02

32.20.20.240

13

Поставка и установка многоканальной
системы оповещения
для нужд Росимущества

1670113381001924
2310

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 0900200
244 226)

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

74.12.2

74.12.2

70.31.2

74.12.2

70.31.2

74.12.11.000

74.12.11.000

70.31.15.000

74.12.11.000

70.31.15.000

14

Лот 2.По результатам оказания услуг
исполнитель предоставляет заказчику
письменную информацию, аудиторское
Оказание аудиторских и прочих
заключение и краткое заключение по итогам
связанных с аудиторской деятельностью
аудторской проверки организации; заказчик
услуг в отношении результатов
наделяет исполнителя правом получать от
производственно-хозяйственной и
организации всю необходимую информацию о
финансовой деятельности ОАО
финансово-хозяйственной деятельности,
правом доступа на территорию и в помещения
организации

Ед.

2

0,00

0

03.2015

12.2015

открытый конкурс

пп. 3 (отмена) п. 15*

15

Лот 2.По результатам оказания услуг
исполнитель предоставляет заказчику
письменную информацию, аудиторское
Оказание аудиторских и прочих
заключение и краткое заключение по итогам
связанных с аудиторской деятельностью
аудторской проверки организации; заказчик
услуг в отношении результатов
наделяет исполнителя правом получать от
производственно-хозяйственной и
организации всю необходимую информацию о
финансовой деятельности ОАО
финансово-хозяйственной деятельности,
правом доступа на территорию и в помещения
организации

Ед.

10

0,00

0

07.2015

12.2015

открытый конкурс

пп. 3 (отмена) п. 15*

16

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

Ед.

1

0,00

0

02.2015

12.2015

запрос котировок

пп. 3 (отмена) п. 15*

17

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
Оказание аудиторских и прочих
информацию, аудиторское заключение и
связанных с аудиторской деятельностью
краткое заключение по итогам аудторской
услуг в отношении результатов
проверки организации; заказчик наделяет
производственно-хозяйственной и
исполнителя правом получать от организации
финансовой деятельности ФГУП
всю необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности, правом доступа
на территорию и в помещения организации

Ед.

1

0,00

0

02.2015

12.2015

запрос котировок

пп. 3 (отмена) п. 15*

18

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

Ед.

1

0,00

0

02.2015

12.2015

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 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

70.31.2

74.87

74.12.2

74.12.2

74.12.11.000

70.31.15.000

74.87.14.000

74.12.11.000

74.12.11.000

19

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
Оказание аудиторских и прочих
информацию, аудиторское заключение и
связанных с аудиторской деятельностью
краткое заключение по итогам аудторской
услуг в отношении результатов
проверки организации; заказчик наделяет
производственно-хозяйственной и
исполнителя правом получать от организации
финансовой деятельности ОАО
всю необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности, правом доступа
на территорию и в помещения организации

20

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

Ед.

Ед.

1

1

0,00

196,24

0,0/0,0

0/58,87

02.2015

04.2015

12.2015

12.2015

запрос котировок

запрос котировок

пп. 3 (отмена) п. 15*

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

21

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

Ед.

2

338,85

0/101,66

01.2015

12.2015

запрос котировок

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

22

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
Оказание аудиторских и прочих
информацию, аудиторское заключение и
связанных с аудиторской деятельностью
краткое заключение по итогам аудторской
услуг в отношении результатов
проверки организации; заказчик наделяет
производственно-хозяйственной и
исполнителя правом получать от организации
финансовой деятельности ФГУП
всю необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности, правом доступа
на территорию и в помещения организации

Ед.

1

111,83

0/33,55

11.2015

12.2015

запрос котировок

пп.1 п. 15*
пп. 2 п. 15*

23

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
Оказание аудиторских и прочих
информацию, аудиторское заключение и
связанных с аудиторской деятельностью
краткое заключение по итогам аудторской
услуг в отношении результатов
проверки организации; заказчик наделяет
производственно-хозяйственной и
исполнителя правом получать от организации
финансовой деятельности ФГУП
всю необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности, правом доступа
на территорию и в помещения организации

Ед.

1

500,00

0/150,00

06.2015

12.2015

запрос котировок

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

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

24

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

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

Ед.

15

5 812,00

290,60/743,60

04.2015

12.2015

открытый конкурс

25

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

Ед.

4

0,00

0

05.2015

12.2015

открытый конкурс

пп. 3 (отмена) п. 15*

26

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

Ед.

36

0,00

0

05.2015

12.2015

открытый конкурс

пп. 3 (отмена) п. 15*

27

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

Ед.

40

0,00

0

06.2015

12.2015

открытый конкурс

пп. 3 (отмена) п. 15*

28

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

Ед.

36

0,00

0

08.2015

12.2015

открытый конкурс

пп. 3 (отмена) п. 15*

29

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

Ед.

7

0,00

0

05.2015

12.2015

открытый конкурс

пп. 3 (отмена) 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)

70.31.2

70.31.2

70.31.2

70.31.2

70.31.2

70.31.2

70.31.15.000

70.31.15.000

70.31.15.000

70.31.15.000

70.31.15.000

70.31.15.000

30

Оказание услуг по оценке рыночной
стоимости находящихся в федеральной
собственности объектов 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

Ед.

63

1 488,13

14,88/446,44

06.2015

12.2015

аукцион в электронной форме

пп.2 п.15*

31

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

Ед.

200

0,00

0

05.2015

12.2015

аукцион в электронной форме

пп.3 п.15*

32

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

Ед.

225

0,00

0,0/0,0

09.2015

12.2015

аукцион в электронной форме

пп. 3 (отмена) п. 15*

33

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
(для субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций)

Ед.

150

0,00

0

11.2015

12.2015

аукцион в электронной форме

пп.3 п.15*

34

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

Ед.

196

287,12

14,36/86,14

10.2015

12.2015

аукцион в электронной форме

пп. 5 п. 15* пп.1 п. 15*
пп. 2 п. 15*

35

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

Ед.

225

0,00

0

08.2015

12.2015

аукцион в электронной форме

пп.3 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)

70.31.2

74.12.2

74.12.2

74.12.2

74.12.2

70.31.15.000

74.12.11.000

74.12.11.000

74.12.11.000

74.12.11.000

36

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

Ед.

150

0,00

0

11.2015

12.2015

аукцион в электронной форме

пп. 3 (отмена) п. 15*

37

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
информацию, аудиторское заключение и
Оказание аудиторских и прочих
краткое заключение по итогам аудторской
связанных с аудиторской деятельностью
проверки организации; заказчик наделяет
услуг в отношении результатов
исполнителя правом получать от организации
производственно-хозяйственной и
всю необходимую информацию о финансовофинансовой деятельности ФГУП
хозяйственной деятельности
(для субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций)

Ед.

29

0,00

0

08.2015

12.2015

открытый конкурс

пп. 3 (отмена) п. 15*

38

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
информацию, аудиторское заключение и
Оказание аудиторских и прочих
краткое заключение по итогам аудторской
связанных с аудиторской деятельностью
проверки организации; заказчик наделяет
услуг в отношении результатов
исполнителя правом получать от организации
производственно-хозяйственной и
всю необходимую информацию о финансовофинансовой деятельности ФГУП
хозяйственной деятельности
(для субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций)

Ед.

4

0,00

0

08.2015

12.2015

открытый конкурс

пп. 3 (отмена) п. 15*

39

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
Оказание аудиторских и прочих
информацию, аудиторское заключение и
связанных с аудиторской деятельностью
краткое заключение по итогам аудторской
услуг в отношении результатов
проверки организации; заказчик наделяет
производственно-хозяйственной и
исполнителя правом получать от организации
финансовой деятельности ФГУП
всю необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности

Ед.

4

0,00

03.2015

12.2015

открытый конкурс

пп. 3 (отмена) п. 15*

40

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
информацию, аудиторское заключение и
Оказание аудиторских и прочих
краткое заключение по итогам аудторской
связанных с аудиторской деятельностью
проверки организации; заказчик наделяет
услуг в отношении результатов
исполнителя правом получать от организации
производственно-хозяйственной и
всю необходимую информацию о финансовофинансовой деятельности ФГУП
хозяйственной деятельности
(для субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций)

Ед.

40

0,00

07.2015

12.2015

открытый конкурс

пп. 3 (отмена) п. 15*

0

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

74.12.11.000

74.12.11.000

74.12.11.000

74.12.11.000

74.12.11.000

74.12.11.000

41

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
Оказание аудиторских и прочих
информацию, аудиторское заключение и
связанных с аудиторской деятельностью
краткое заключение по итогам аудторской
услуг в отношении результатов
проверки организации; заказчик наделяет
производственно-хозяйственной и
исполнителя правом получать от организации
финансовой деятельности ФГУП
всю необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности

Ед.

30

0,00

03.2015

12.2015

открытый конкурс

пп. 3 (отмена) п. 15*

42

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
Оказание аудиторских и прочих
информацию, аудиторское заключение и
связанных с аудиторской деятельностью
краткое заключение по итогам аудторской
услуг в отношении результатов
проверки организации; заказчик наделяет
производственно-хозяйственной и
исполнителя правом получать от организации
финансовой деятельности ФГУП
всю необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности

Ед.

33

0,00

06.2015

12.2015

открытый конкурс

пп. 3 (отмена) п. 15*

43

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
Оказание аудиторских и прочих
информацию, аудиторское заключение и
связанных с аудиторской деятельностью
краткое заключение по итогам аудторской
услуг в отношении результатов
проверки организации; заказчик наделяет
производственно-хозяйственной и
исполнителя правом получать от организации
финансовой деятельности ФГУП
всю необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности

Ед.

30

0,00

07.2015

12.2015

открытый конкурс

пп. 3 (отмена) п. 15*

44

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
Оказание аудиторских и прочих
информацию, аудиторское заключение и
связанных с аудиторской деятельностью
краткое заключение по итогам аудторской
услуг в отношении результатов
проверки организации; заказчик наделяет
производственно-хозяйственной и
исполнителя правом получать от организации
финансовой деятельности ФГУП
всю необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности

Ед.

30

0,00

0

03.2015

12.2015

открытый конкурс

пп. 3 (отмена) п. 15*

45

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
Оказание аудиторских и прочих
информацию, аудиторское заключение и
связанных с аудиторской деятельностью
краткое заключение по итогам аудторской
услуг в отношении результатов
проверки организации; заказчик наделяет
производственно-хозяйственной и
исполнителя правом получать от организации
финансовой деятельности ФГУП
всю необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности

Ед.

33

0,00

0

06.2015

12.2015

открытый конкурс

пп. 3 (отмена) п. 15*

46

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
Оказание аудиторских и прочих
информацию, аудиторское заключение и
связанных с аудиторской деятельностью
краткое заключение по итогам аудторской
услуг в отношении результатов
проверки организации; заказчик наделяет
производственно-хозяйственной и
исполнителя правом получать от организации
финансовой деятельности ФГУП
всю необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности

Ед.

30

0,00

0

07.2015

12.2015

открытый конкурс

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 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 0900200
244 226)

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

74.87

74.87

70.31.2

70.31.2

70.31.2

70.31.2

74.87.14.000

74.87.14.000

70.31.15.000

70.31.15.000

70.31.15.000

70.31.15.000

47

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

48

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

Ед.

4

2 818,89

140,94/845,67

05.2015

49

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

Ед.

17

0,00

0

50

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

Ед.

17

0,00

51

Оказание услуг по оценке рыночной
стоимости годовой арендной платы за
использование объектов федерального
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

Ед.

274

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 (для субъектов
малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций)

Ед.

17

52

Ед.

6

открытый конкурс

пп. 3 (отмена) п. 15*

12.2015

открытый конкурс

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

09.2015

12.2015

аукцион в электронной форме

пп. 3 (отмена) п. 15*

0

08.2015

12.2015

аукцион в электронной форме

пп. 3 (отмена) п. 15*

1 481,40

14,81/444,42

02.2015

12.2015

аукцион в электронной форме

пп. 5 п. 15*
пп. 2 п. 15*

0,00

0

08.2015

12.2015

аукцион в электронной форме

пп. 3 (отмена) п. 15*

0,00

0

03.2015

12.2015

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 0112 381 0019
241 226

74.12.2

74.12.2

73.20

74.12.11.000

74.12.11.000

7320010

53

54

55

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
Оказание аудиторских и прочих
информацию, аудиторское заключение и
связанных с аудиторской деятельностью
краткое заключение по итогам аудторской
услуг в отношении результатов
проверки организации; заказчик наделяет
производственно-хозяйственной и
исполнителя правом получать от организации
финансовой деятельности ФГУП
всю необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности, правом доступа
на территорию и в помещения организации

По результатам оказания услуг исполнитель
предоставляет заказчику письменную
информацию, аудиторское заключение и
Оказание аудиторских и прочих
краткое заключение по итогам аудторской
связанных с аудиторской деятельностью
проверки организации; заказчик наделяет
услуг в отношении результатов
исполнителя правом получать от организации
производственно-хозяйственной и
всю необходимую информацию о финансовофинансовой деятельности ФГУП
хозяйственной деятельности, правом доступа
на территорию и в помещения организации

Выполнение НИР. Исследование
нормативно-правовой базы и опыта
проведения мероприятий по контролю за
Разработка научно-обоснованных
целевым использованием государственной
предложений по созданию методики по
собственности. Разработка методических
определению целевой функции
материалов по определению целевой функции
объектов имущества государственной
объектов федерального имущества
казны Российской Федерации, учтенных
государственной казны Российской
в реестре федерального имущества.
Федерации, учтенных в реестре федерального
имущества.

Оказание услуг по аренде нежилого
помещения
1670113 38 1
0019
244
224

70.20.2

70.20.12.000

56

1670113 38 1 0019
244 223

41.00.2

41.00.20.122

57

1670113 38 1
0019
244 223

41.00.2

41.00.20.122

58

1670113 38 1
0019
244 223

41.00.20.130

40.30.10.110

59

Ед.

3

0,00

0

03.2015

12.2015

открытый конкурс

пп. 3 (отмена) п. 15*

Ед.

1

0,00

0

03.2015

12.2015

открытый конкурс

пп. 3 (отмена) п. 15*

работа

1

0,00

0

сентябрь 2015

декабрь 2015

открытый конкурс

пп. 3 п.15*

1

2 305,64

Октябрь 2015

Декабрь 2015

Единственный поставщик в
соответствии с п. 32 ч. 1 ст. 93

пп. 1, п.15*
ИЗМЕНЕНИЕ
НАЧАЛЛЬНОЙ
(МАКСИМАЛЬНОЙ)
ЦЕНЫ КОНТРАКТА
пп. 2, п.15*
ИЗМЕНЕНИЕ
СРОКОВ
РАЗМЕЩЕНИЯ

Аренда нежилого помещения площадью более
1500 м2

Ед.

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

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

м3

6000

299,06

Апрель 2015

Декабрь 2015

Единственный поставщик в
соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 93

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

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

м3

5800

289,09

Апрель 2015

Декабрь 2015

Единственный поставщик в
соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 93

Возмещение Поставщику расходов по
оплате услуг водоснабжения и
теплоснабжения, получаемых от
городских поставщиков-монополистов
(Рыбный пер., д. 3)

Возмещение расходов поставщика по оплате
услуг водоснабжения и теплоснабжения
здания: Рыбный пер., д. 3

1

1 927,15

Апрель 2015

Декабрь 2015

Единственный поставщик в
соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 93

Ед.

пп.2 п.15* изменение
сроков размещения
заказа
пп.2 п.15* изменение
сроков размещения
заказа

пп.2 п.15* изменение
сроков размещения
заказа

1670113 38 1
0019
244 223

90.01

90.01.11.111

60

1670113 38 1
0019
244
223

40.13.1

40.11.10.110

61

1670113 38 1
0019
244
223

40.13.1

40.11.10.110

62

1670113 38 1 0019
244 223

40.13.1

40.11.10.110

63

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)

1670113381001924
4226

74.12.2

74.87

70.31.2

64.20

74.12.11.000

74.87.14.000

70.31.15.000

64.20.23.130

64

65

66

67

Оказание услуг на прием сточных вод в Оказание услуг на прием сточных вод здания
централизованную систему
по адресу: Ермолаевский пер., д.3 в
водоотведения, их транспортировку,
централизованную систему водоотведения, их
очистку и сброс в водный объект.
транспортировку, очистку и сброс в водный
(Ермолаевский пер.,д.3)
объект.

м3

Поставка электрической энергии в здание по
адресу: Рыбный пер., д.3

тыс. кВт./ч.

Оказание услуг по передаче
электрической энергии (Никольский
пер., д.9)

Поставка электрической энергии в здание по
адресу: Никольский пер.,д.9

тыс. кВт./ч.

Оказание услуг по передаче
электрической энергии (Ермолаевский
пер., 3)

Поставка электрической энергии в здание по
адресу: Ермолаевский пер.,д.3

тыс. кВт./ч.

Оказание услуг по оценке рыночной
стоимости находящихся в федеральной Место оказания услуг: по месту нахождения
собственности акций акционерных
заказчика, где осуществляется передача отчета
обществ
об оценке. Указанное выше не исключает
(в целях ППП/ВИС)
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 объектов имущества
Место оказания услуг: по месту нахождения
(в целях ППП/ВИС)
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
(для субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций)

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

Май 2015

48,34

Декабрь 2015

Единственный поставщик в
соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 93
пп.2 п.15* изменение
сроков размещения
заказа

Оказание услуг по передаче
электрической энергия (Рыбный пер.,
д.3)

Оказание аудиторских и прочих
связанных с аудиторской деятельностью По результатам оказания услуг исполнитель
услуг в отношении результатов
предоставляет заказчику письменную
производственно-хозяйственной и
информацию по итогам аудторской проверки
финансовой деятельности ФГУП и
организации; заказчик наделяет исполнителя
ГУП
правом получать от организации всю
необходимую информацию о финансовохозяйственной деятельности, правом доступа
на территорию и в помещения организации

3455,64

780

900

3000

Февраль 2015

0,00

Февраль 2015

0,00

Февраль 2015

0,00

Декабрь 2015

Декабрь 2015

Декабрь 2015

Единственный поставщик в
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 93

Единственный поставщик в
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 93

Единственный поставщик в
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 93

пп.3 п.15*отмена

пп.3 п.15*отмена

пп.3 п.15*отмена

Ед.

9

3 529,84

176,49/1 058,95

01.2015

12.2015

открытый конкурс

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

Ед.

2

452,57

0/135,77

01.2015

12.2015

запрос котировок

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

Ед.

80

3 345,96

33,46/1 003,79

02.2015

12.2015

аукцион в электронной форме

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

Ед.

1

3 251,10

01.2015г.

12.2015г.

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

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

Оказание услуг по оценке рыночной
стоимости находящихся в федеральной
собственности акций акционерных
обществ
167 01 13 3819999
244 226
(167 01 13 0012900
244 226)

74.87

74.87.14.000

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.

1

724,07

36,20/217,22

02.2015

12.2015

открытый конкурс

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

69

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.

1

176,49

1,76/52,95

02.2015

12.2015

аукцион в электронной форме

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

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

Ед.

1

40 000,00

Февраль
2015

Декабрь
2016

Теплоснабжение для потребителей тепловой
энергии в горячей воде в здании по адресу:
Ермолаевский пер.,д. 3

Гкал

1802

2 731,97

Август 2015

Декабрь 2015

Единственный поставщик в
соответствии с п. 8,
ч. 1, ст. 93

пп.2 п.15* изменение
сроков размещения
заказа

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
(для субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций)

Ед.

91

5 995,20

03.2015

12.2015

аукцион в электронной форме

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

68

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

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

167 0113 3819999
244 226

1670113 38 1
0019
244 223

70.31.2

70.31.15.000

67.13

67.13.10.990

70

40.30.1

40.30.10.110

71

Тепловая энергия (Ермолаевский пер.,
д.3)

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

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

70.31.2

70.31.15.000

72

299,76 / 1 798,56

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

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

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

70.31.2

70.31.15.000

73

Оказание услуг по оценке рыночной
стоимости находящихся в федеральной
собственности объектов недвижимого
имущества
(в целях ППП/ВИС)
167 01 13 3819999
244 226
(167 01 13 0012900
244 226)

70.31.2

70.31.15.000

74

Оказание услуг по оценке рыночной
стоимости находящихся в федеральной
собственности объектов недвижимого
имущества
(в целях ППП/ВИС)
167 01 13 3819999
244 226
(167 01 13 0012900
244 226)

70.31.2

70.31.15.000

75

1670113 38 1
0019
244 223

40.30.1

40.30.10.110

76

Тепловая энергия (Никольский пер., д.
9)

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
(для субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций)

Ед.

57

1 691,64

16,92 / 507,49

03.2015

12.2015

аукцион в электронной форме

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

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.

3

347,94

3,48 / 104,38

03.2015

12.2015

аукцион в электронной форме

пп. 5 (изменение
объема) п. 15*

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.

1

12,34

0/ 0,62

03.2015

12.2015

запрос котировок

пп. 1п. 15*
пп. 5 п. 15*

Теплоснабжение для потребителей тепловой
энергии в горячей воде в здании по адресу:
Никольский пер., д. 9

Гкал

1200

1 808,46

Август 2015

Декабрь 2015

Единственный поставщик в
соответствии с п. 8,
ч. 1, ст. 93

пп.2 п.15* изменение
сроков размещения
заказа

1670113 38 1
0019
244 226

1670113 38 1
0019
244
226

45.34

45.34

45.31.42.121

45.31.42.121

77

78

Выполнение работ по восстановлению
работоспособности систем
видеонаблюдения
в зданиях Росимущества по адресам:
Ермолаевский пер., д. 3, Никольский
пер., д. 9, Рыбный пер., д. 3

Выполнение работ по монтажу
кондиционеров Заказчика по адресу:
г. Москва, Никольский пер., д. 9

Выполнение работ по изготовлению
полиграфической продукции

1670113 38 1
0019
244 340.1.10

1670113381001924
2221

22.22

22.22.20.130
22.22.20.120
21.21.12.158
19.20.12.115
22.15.11.120

79

64.20.11

64.20.12.130

80

Выполнение работ по монтажу оборудования
системы видеонаблюдения осуществляется с
целью:
• обеспечение
защиты Объекта от несанкционированного
проникновения;
• контроль и регистрация перемещения людей
на объекте Заказчика;
• повышение уровня безопасности и
антитеррористической защищённости
В соответствии со ст. 30 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка
осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций

Ед.

1

5 000,00

100,00 / 1 500,00

Июль 2015

Сентябрь 2015

Электронный аукцион

пп.2 п.15* изменение
сроков размещения
заказа

Монтаж сплит-систем в административном
здании Росимущества по адресу: Никольский
пер., д. 3
В соответствии со ст. 30
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций

Ед.

1

2778,20

27,78/833,46

Май 2015

Июнь 2015

Электронный аукцион

пп.2 п.15* изменение
сроков размещения
заказа

шт.

860
860
900
60
800

2 945,9667

29,46/883,79

Ноябрь 2015

Декабрь 2015

Электронный аукцион

Еженедельник
Блокнот для записей
Пакет бумажный
Органайзер дорожный
Новогодняя открытка
В соответствии со ст. 30 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка
осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций

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

пп. 5, п.15*
(ИЗМЕНЕНИЕ В
ГРАФЕ: 10)

Ед.

1

15 000,00

01.2015г.

12.2015г.

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

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

1670113381001924
2221

167 0113 3819999
244 226

64.20.11

67.13

64.20.11.110
64.20.12.110

67.13.10.990

81

Оказание услуг телефонной связи

82

Об осуществлении закупки у
единственного исполнителя по
отчуждению находящихся в
федеральной собственности акций
открытого акционерного общества
«Издательство «Детская литература»

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

74.87.14.000

83

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

74.87

74.87.14.000

84

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)
74.87
167 01 13 3819999
244 226
(167 01 13 0014100
244 226)

74.87.14.000

85

Отчуждение находящихся в федеральной
собственности акций открытого акционерного
общества по цене не ниже рыночной,
определенной на основании отчетов об оценке
рыночной стоимости акций, в соответствии с
рапоряжением Правительства РФ от 19
февраля 2015 г. № 264-р

Лот 1.Место оказания услуг: по месту
Оказание услуг по оценке рыночной
нахождения заказчика, где осуществляется
стоимости находящихся в федеральной передача отчета об оценке. Указанное выше не
собственности акций акционерных
исключает обязанности исполнителя
обществ
осуществлять необходимые для оценки
(в целях ППП/ВИС)
действия по месту нахождения объкета оценки;
предоставление заказчику отчета об оценке

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)

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

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

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

Ед.

1

3 300,00

03.2015г.

12.2015г.

Ед.

1

6 625,00

Апрель
2015

Декабрь
2016

25

129,90/779,40

04.2015

12.2015

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

Единственный поставщик (подрядчик,
пп. 5 пункта 15
исполнитель) в соответствии с п. 2 ч. (изменения в ст. 5; ст.
1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ
6; ст. 11)

2 531,00

Ед.
1

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

открытый конкурс

67,00

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

Ед.

23

2 504,00

125,20/751,20

04.2015

12.2015

открытый конкурс

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

24

3 692,00

Ед.

215,40/292,40
3

616,00

04.2015

12.2015

открытый конкурс

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

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 0014100
244 226)

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

167 0113 3819999
244 226

1670113381999924
4226

74.87

74.12.2

67.13

67.13.4

74.87.14.000

74.12.11.000

67.13.10.990

67.13.10.990

86

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

87

По результатам оказания услуг исполнитель
Оказание услуг по аудиту и
предоставляет заказчику письменную
управленческому консультированию,
информацию, аудиторское заключение и
связанному с финансово-хозяйственной
краткое заключение по итогам аудторской
деятельностью федеральных
проверки организации; заказчик наделяет
государственных унитарных
исполнителя правом получать от организации
предприятий, в том числе по вопросам
всю необходимую информацию о финансовоих приватизации
хозяйственной деятельности

88

89

Об осуществлении закупки у
единственного исполнителя по
отчуждению находящихся в
федеральной собственности акций
открытого акционерного общества
«Институт по проектированию
предприятий целлюлозно-бумажной
промышленности Сибири и Дальнего
Востока»

Отчуждение находящихся в федеральной
собственности акций открытого акционерного
общества по цене не ниже рыночной,
определенной на основании отчетов об оценке
рыночной стоимости акций, в соответствии с
рапоряжением Правительства РФ от 19
февраля 2015 г. № 264-р

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
Организация и осуществление от имени капитала по цене не ниже рыночной,
Российской Федерации отчуждения
определенной на основании отчета об оценке
находящихся в федеральной
рыночной стоимости акций, подготовленного
собственности
независимым оценщиком (в соответствии с
обыкновенных именных акций
распоряжением Правительства РФ от 20
февраля 2014 г. № 227-р). Цена контракта
устанавливается в виде процента от
соответствующей фактической цены продажи
федерального имущества (акций), в
соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 9 марта 2015 г. №
382-р.

Ед.

4

459,66

Ед.

23

9 203,64

Ед.

1

6 625,00

Ед.

1

2,0%

22,98/137,90

460,18/2 761,09

11.2015

04.2015

Апрель
2015

Апрель
2015

12.2015

12.2015

открытый конкурс

открытый конкурс

пп.1 п. 15*
пп. 2 п. 15*

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

Декабрь
2016

Единственный поставщик (подрядчик,
пп. 5 пункта 15
исполнитель) в соответствии с п. 2 ч. (изменения в ст. 5; ст.
1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ
6; ст. 11)

Декабрь
2016

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

пп.5 п15*

1670113381999924
4226

67.13.4

67.13.10.990

90

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
Организация и осуществление от имени
цене не ниже рыночной, определенной на
Российской Федерации отчуждения
основании отчета об оценке рыночной
находящихся в федеральной
стоимости акций, подготовленного
собственности
независимым оценщиком (в соответствии с
обыкновенных именных акций
распоряжением Правительства РФ от 02 июля
2014 г. № 1208-р). Цена контракта
устанавливается в виде процента от
соответствующей фактической цены продажи
федерального имущества (акций), в
соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 9 марта 2015 г. №
381-р.

Ед.

91

Место оказания услуг: по месту нахождения
Оказание услуг по оценке рыночной заказчика, где осуществляется передача отчета
стоимости находящихся в федеральной
об оценке. Указанное выше не исключает
собственности акций акционерных
обязанности исполнителя осуществлять
обществ
необходимые для оценки действия по месту
(в целях ППП/ВИС)
нахождения объкета оценки; предоставление
заказчику отчета об оценке

Ед.

167 01 13 3819999
244 226
(167 01 13 0012900
244 226)
74.87
167 01 13 3819999
244 226
(167 01 13 0014100
244 226)

74.87.14.000

1

2,0%

1

67,00

3

929,00

49,8/298,80

Апрель
2015

Декабрь
2016

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

пп.5 п15*

04.2015

12.2015

открытый конкурс

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

1670113381359683
2290

1670113 38 1
0019
244 225

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

74.11

45.22

74.87

74.11.12.000

45.22.12.191

74.87.14.000

Оказание юридических услуг
(юридической помощи) по
Оказание юридических услуг в арбитражном
представлению интересов Российской
суде Республики Индии, международном
Федерации в споре с индийскими
арбитраже, обжалование судебных решений,
учредителями закрытой акционерной
подготовка процессуальных документов
компании с ограниченной
(распоряжение Правительства Российской
ответственностью «Титаниум Продактс
Федерации от 07.02.2015 № 177-р)
Прайвит Лимитед», зарегистрированной
в штате Орисса (в настоящее время штат Одиша) Республика Индия

Ед.

93

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
Изоляция плоских и криволинейных
поверхностей готовыми изделиями из
Выполнение работ по ремонту
пенополиуритана
мембранной кровли террас (6,7 этаж)
Наклейка стеклоткани на мастике гекопрен
здания по адресу: г. Москва,
вручную
Ермолаевский пер., 3 с использованием
Устройство уплотняемых трамбовками
материалов подрядчика (Для субъектов
подстилающих слоев щебеночных
малого предпринимательства)
Устройство плитных тротуаров из сборных
фигурных бетонных плит
Армирование поверхности парапета двумя
слоями стеклосетки
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
высотой более 600мм с двумя фартуками
Смена брандмауэров и парапетов без отделки
боковых стенок,шириной до1,75 м
Демонтаж санитарно-технических приборов
смывных труб и чугунных трапов

Ед.

1

4 998,01

99,96014 / 1499,40237

Июнь 2015
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Место оказания услуг: по месту нахождения
Оказание услуг по оценке рыночной заказчика, где осуществляется передача отчета
стоимости находящихся в федеральной
об оценке. Указанное выше не исключает
собственности акций акционерных
обязанности исполнителя осуществлять
обществ
необходимые для оценки действия по месту
(в целях ППП/ВИС)
нахождения объкета оценки; предоставление
заказчику отчета об оценке

Ед.

1

0,00

0

05.2015

92

1 этап:
апрель 2015г
1

86 143,93

0/ 8 614,39

Апрель 2015 г

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

пп.5 п.15*

Октябрь 2015

Электронный аукцион

пп.2 п.15* изменение
сроков размещения
заказа

12.2015

открытый конкурс

пп.3 п.15*

2 этап: ноябрь 2015г
3 этап: декабрь
2015г

16701133810019
244 340

24.30.2

24.30.24.113
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Поставка оригинальной краски для
цифровых дупликаторов трафаретной
печати

Краска черная оригинальная во флаконах
(1000 мл) (для субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций)

Шт.

185

250,00

06.2015

07.2015

Запрос котировок

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

16701133810019
244 340

21.12

21.12.53.410

96

Поставка бумаги формата А3 для
изготовления бюллетеня
«Государственное имущество»

Бумага формата А3, плотность 80 г/м2 (для
субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций)

Пач.

330

150,00

08.2015

09.2015

Запрос котировок

пп. 5 (новый заказ) п.
15*
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Место оказания услуг: по месту нахождения
Оказание услуг по оценке рыночной заказчика, где осуществляется передача отчета
стоимости находящихся в федеральной
об оценке. Указанное выше не исключает
собственности акций акционерных
обязанности исполнителя осуществлять
обществ
необходимые для оценки действия по месту
(в целях ППП/ВИС)
нахождения объкета оценки; предоставление
заказчику отчета об оценке

Ед.

2

1 996,43

99,82/598,93

06.2015

12.2015

открытый конкурс

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

98

Расчеты возможных масштабов и характера
последствий после нападения противника:
- степени возможных разрушений зданий и
сооружений объектов Росимущества,
ориентировочные потери работников, сил и
средств гражданской обороны
- радиационной обстановки в городе Москве с
учетом радиационно
опасных объектов города и Московской
области
- химической обстановки в городе Москве с
учетом химически опасных объектов города и
Оказание услуг по формированию
Московской области
системы исходных данных для
- биологической обстановки в городе Москве и
планирования мероприятий
Московской области
гражданской обороны и разработки
- пожарной обстановки в районах размещения
Плана гражданской обороны
объектов Росимущества, а также в целом в
Федерального агентства по управлению
городе Москве и Московской области
государственным имуществом
- медицинской обстановки в районах
размещения объектов Росимущества, а также в
целом в городе Москве и Московской области
- зон возможного катастрофического
затопления в городе Москве относительно
объектов Росимущества
- ориентировочного объема предстоящих
аварийно-спасательных и других неотложных
работ (АСДНР) на объектах Росимущества при
приведении в готовность гражданской
обороны и при внезапном нападении
противника

Ед.

1

0,00

21,35/128,1

Август 2015

Сентябрь 2015

Электронный аукцион

пп.3 п.15*

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

1670113 38 1
0019
244 226

74.87

75.25.3

74.87.14.000

75.25.12.000

167 0113 15Г9999
242 310

1670113381001924
2221

30.02

30.02.15.110

99

64.20.11

64.20.11.110
64.20.12.110

100

Должна быть выполнена в форм-факторе для
установки в серверный шкаф 19" высотой не
более 4U; иметь не менее двух пар
контроллеров, работающих в режиме
активных пар; иметь не менее 8ГБ кэш-памяти
на каждый контроллер; иметь не менее 4
портов Fiber Channel с производительностью
не менее 8 Гбит/сек на каждый контроллер с
установленными модульными компактными
Поставка системы хранения данных для
приемопередатчиками (трансиверами)
нужд Росимущества
стандарта SFP+ со скоростью передачи
данных не менее 8 Гбит/сек.; иметь не менее
48 жестких дисков SFF SAS емкостью не
менее 900ГБ каждый и скоростью вращения
шпинделя жесткого диска не менее 10000
об/мин. (для субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций)

Предоставление правительственной и
иных видов специальной связи для
нужд Росимущества

Обеспечение услугами правительственной и
иных видов специальной связи

шт.

1

9 162,00

Ед.

1

60,00

183,24/2 748,60

Ноябрь 2015

12.2015г.

Аукцион в электронной форме

пп.2, пп. 5 (повторная
закупка в связи с
расторжением
контракта) п. 15*

Июнь 2015

Декабрь 2015

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

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

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

1670113 38 1
0019
244 226.7.29

70.31.2

80.30.1

70.31.15.000

80.30.11.130
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Оказание услуг по оценке рыночной
стоимости находящихся в федеральной
собственности объектов 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

Ед.

12

820,10

8,2/246,03

09.2015

12.2015

аукцион в электронной форме

пп.2 п.15*

102

Оказание образовательных услуг по
повышению квалификации
федеральных государственных
гражданских служащих Росимущества
по программе «1С: Зарплата и
управление персоналом»

Лекционные занятия, практические занятия,
итоговая аттестация
23 чел.* 30 часов

час

30

59,14

0,00/0,00

Июль 2015

окт.15

Единственный поставщик в
соответствии с п. 33,
ч. 1,
ст. 93

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

Лекционные занятия, практические занятия,
итоговая аттестация
6 чел.* 120 часов

час

120

96,77

0,00/0,00

Август 2015

окт.15

Единственный поставщик в
соответствии с п. 33,
ч. 1,
ст. 93

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

Лекционные занятия, практические занятия,
итоговая аттестация
42 чел.* 18 часов

час

18

99,63

0,00/0,00

Сентябрь 2015

окт.15

Единственный поставщик в
соответствии с п. 33,
ч. 1,
ст. 93

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

1670113 38 1
0019
244 226.7.29

80.30.1

80.30.11.130
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Оказание образовательных услуг по
повышению квалификации
федеральных государственных
гражданских служащих Росимущества
по программе «Контрактная система в
сфере закупок товаров, работ и услуг»

1670113 38 1
0019
244 226.7.29

80.30.1

80.30.11.130

104

Оказание образовательных услуг по
повышению квалификации
федеральных государственных
гражданских служащих Росимущества
по программе «Деловой русский язык»

167 01 13 3819999
244 226.10.2
(167 01 13 0012900
244 226.10.2)

167 01 13 3819999
244 226.10.2
(167 01 13 0012900
244 226.10.2)

167 01 13 3819999
244 226.10.2
(167 01 13 0012900
244 226.10.2)

167 01 13 3819999
244 226.10.2
(167 01 13 0012900
244 226.10.2)

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

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

74.87.3

74.87.3

74.87.3

74.87.3

70.31.2

70.31.2

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

74.87.14.000

70.31.15.000

70.31.15.000
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Лот 1.Место оказания услуг: по месту
Оказание услуг по оценке рыночной
нахождения заказчика, где осуществляется
стоимости находящихся в федеральной передача отчета об оценке. Указанное выше не
собственности акций акционерных
исключает обязанности исполнителя
обществ
осуществлять необходимые для оценки
(в целях ППП/ВИС)
действия по месту нахождения объкета оценки;
предоставление заказчику отчета об оценке

Ед.

10

4 536,00

226,80/1 360,80

08.2015

12.2015

открытый конкурс

пп. 5 (новый заказ) п.
15*
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Лот 2.Место оказания услуг: по месту
Оказание услуг по оценке рыночной
нахождения заказчика, где осуществляется
стоимости находящихся в федеральной передача отчета об оценке. Указанное выше не
собственности акций акционерных
исключает обязанности исполнителя
обществ
осуществлять необходимые для оценки
(в целях ППП/ВИС)
действия по месту нахождения объкета оценки;
предоставление заказчику отчета об оценке

Ед.

5

2 106,00

105,30/631,80

08.2015

12.2015

открытый конкурс

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

107

Лот 1.Место оказания услуг: по месту
Оказание услуг по оценке рыночной
нахождения заказчика, где осуществляется
стоимости находящихся в федеральной передача отчета об оценке. Указанное выше не
собственности акций акционерных
исключает обязанности исполнителя
обществ
осуществлять необходимые для оценки
(в целях ППП/ВИС)
действия по месту нахождения объкета оценки;
предоставление заказчику отчета об оценке

Ед.

4

4 584,00

229,20/1 375,20

08.2015

12.2015

открытый конкурс

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

108

Лот 2.Место оказания услуг: по месту
Оказание услуг по оценке рыночной
нахождения заказчика, где осуществляется
стоимости находящихся в федеральной передача отчета об оценке. Указанное выше не
собственности акций акционерных
исключает обязанности исполнителя
обществ
осуществлять необходимые для оценки
(в целях ППП/ВИС)
действия по месту нахождения объкета оценки;
предоставление заказчику отчета об оценке

Ед.

18

7 791,20

389,56/2 337,36

08.2015

12.2015

открытый конкурс

пп. 5 (новый заказ) п.
15*
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Лот 1.Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
Оказание услуг по оценке рыночной
осуществлять необходимые для оценки
стоимости находящихся в федеральной
действия по месту нахождения объкета оценки;
собственности объектов имущества
предоставление заказчику отчета об оценке
(для субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций)

Ед.

194

14 765,00

295,30/4 429,50

09.2015

12.2015

открытый конкурс

пп. 5 (новый заказ) п.
15*
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Лот 2. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
Оказание услуг по оценке рыночной
осуществлять необходимые для оценки
стоимости находящихся в федеральной
действия по месту нахождения объкета оценки;
собственности объектов имущества
предоставление заказчику отчета об оценке
(для субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций)

Ед.

19

1 527,00

30,54/458,10

09.2015

12.2015

открытый конкурс

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

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

1670113381001924
2320.1.2.4

1670113381001924
2226.4.2.7 (2
295,00)
1670113381001924
2320.1.2.3 (1
500,00)

1670113381001924
2226.4.3.1

1670113381001924
2226.4.4.1

70.31.2

72.60

72.40

74.60.2

72.60

70.31.15.000

72.22.12.110

72.22.14.000

74.60.12.000

72.22.15.111

111

112

113

114

115

Лот 3. Место оказания услуг: по месту
нахождения заказчика, где осуществляется
передача отчета об оценке. Указанное выше не
исключает обязанности исполнителя
Оказание услуг по оценке рыночной
осуществлять необходимые для оценки
стоимости находящихся в федеральной
действия по месту нахождения объкета оценки;
собственности объектов имущества
предоставление заказчику отчета об оценке
(для субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций)

Ед.

23

1 700,00

34,00/510,00

09.2015

12.2015

открытый конкурс

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

Ед.

1

20 000,00

400,00 / 6 000,00

09.2015 г.

12.2015 г.

Открытый конкурс

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

Ед.

1

3 795,00

75,90 / 1 138,50

ноя.15

12.2015 г.

Открытый конкурс

пп.2 п.15*

Аттестация рабочих и серверных станций
выделенного сегмента Федеральной
государственной информационноаналитической системы «Единая система
управления государственным имуществом»
(для субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих
организаций)

Ед.

1

4 326,14

86,52/1 297,84

10.2015 г.

12.2015 г.

Аукцион в электронной форме

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

Изготовление сертификатов ключей
электронной подписи в количестве 1 168 (одна
тысяча сто шестьдесят восемь) шт. для
Оказание услуг удостоверяющего
работников центрального аппарата и
центра по выдаче и поддержке
территориальных управлений Росимущества, в
квалифицированных сертификатов
том числе в режиме удаленного формирования
ключей электронной подписи для нужд
запроса на выпуск сертификата ключа
Федерального агентства по управлению
электронной подписи с рабочего места
государственным имуществом
владельца сертификата (для субъектов малого
предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих
организаций)

Ед.

1

5 998,65

119,97/1 799,60

10.2015 г.

12.2015 г.

Открытый конкурс

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

Выполнение работ по развитию подсистемы
«Делопроизводство и документооборот»
Развитие подсистемы
федеральной государственной информационно«Делопроизводство и документооборот»
аналитической системы «Единая система
федеральной государственной
управления государственным имуществом».
информационно-аналитической
(для субъектов малого предпринимательства и
системы «Единая система управления
социально ориентированных некоммерческих
государственным имуществом»
организаций)

Оказание услуг по сопровождению и
выполнение работ по развитию системы вебСопровождение и развитие системы веб- сайтов Федерального агентства по управлению
сайтов Федерального агентства по
государственным имуществом.
управлению государственным
(для субъектов малого предпринимательства и
имуществом
социально ориентированных некоммерческих
организаций)

Выполнение работ по аттестации
рабочих и серверных станций
выделенного сегмента Федеральной
государственной информационноаналитической системы «Единая
система управления государственным
имуществом»

1670113381001924
2226.4.1.4

168 01 13 3819999
244 226
(167 01 13 0012900
244 226)

72.2

74.12.2

72.21.11.000

74.12.11.000

116

Поставка комплектов средств защиты
информации для нужд Росимущества

117

Оказание услуг по аудиту и
управленческому консультированию,
связанному с финансово-хозяйственной
деятельностью федеральных
государственных унитарных
предприятий, в том числе по вопросам
их приватизации

Выполнение работ по проектированию
единой громкоговорящей системы
оповещения сотрудников центрального
аппарата Росимущества
1670113 38 1
0019
244 226.8.1

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

75.25.3

70.31.2

75.25.12.000

70.31.15.000

118

119

Комплект средств защиты информации Secret
Net 7 в составе:
Право на использование Средства защиты
информации Secret Net 7. Сервер безопасности
класса В. ПО-renewal. Включена ТП уровня
Базовый, срок 1 год
Право на использование Средства зашиты
информации Secret Net 7. Клиент (сетевой
режим работы). ПО-renewa). Включена ТП
уровня Базовый, срок 1 год за 1 клиента при
покупке 51-100 клиентов
Право на использование Средства защиты
информации Secret Net 7. Клиент (сетевой
режим работы). Включена ТП уровня Базовый,
срок 1 год за I клиента при покупке 51 -100
Комплект средств защиты информации АПК
Аргус (версии 1.5 в течение 1 года) в составе:
Лицензия на право получения обновлений
базы данных сигнатур компьютерных атак для
Аппаратно-программного комплекса
обнаружения компьютерных атак "Аргус"
(АПК Аргус) версии 1.5 в течение одного года
для использования на одном АПК Аргус
Лицензия на программное обеспечение
"Аргус" версии 1.5 для использования на
одном АПК Аргус (для субъектов малого
предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих
организаций)

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

В состав проектно-сметной документации
должны быть включены:
- Титульный лист;
- Ведомость документов;
- Пояснительная записка;
- Общие данные;
- Структурная и принципиальная схемы
системы;
- Поэтажные трассы прокладки кабеля и
планы размещения оборудования;
- Планы размещения стоек оборудования;
- Схемы расположения оборудования в
телекоммуникационных шкафах и при
монтаже на строительные конструкции;
- Таблицы кабельных соединений

Место оказания услуг: по месту нахождения
заказчика, где осуществляется передача отчета
Оказание услуг по оценке рыночной
об оценке. Указанное выше не исключает
стоимости находящихся в федеральной
обязанности исполнителя осуществлять
собственности объектов имущества
необходимые для оценки действия по месту
нахождения объкета оценки; предоставление
заказчику отчета об оценке

шт.

137

822,42

8,22/0

11.2015 г.

12.2015 г.

Аукцион в электронной форме

пп.2 п.15*

Ед.

1

1 070,80

53,54/321,24

11.2015

12.2015

открытый конкурс

пп.2 п.15*

1

476,18

0 / 47,618

Ноябрь 2015

Декабрь 2015

Запрос котировок

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

Ед.

3
Ед.

420,62
0/21,03

10.2015

12.2015

запрос котировок

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

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
244 226.10.2
(167 01 13 0012900
244 226.10.2)

1670113381001924
2226.4.1.2

167 0113 3819999
244 226.8.1

70.31.2

70.31.2

74.87.3

72.60

74.12.2

70.31.15.000

70.31.15.000

74.87.14.000

72.60.10.000

74.12.11.000

120

Оказание услуг по оценке рыночной
стоимости находящихся в федеральной
собственности объектов 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

Ед.

121

Оказание услуг по оценке рыночной
стоимости находящихся в федеральной
собственности объектов 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

Ед.

122

Место оказания услуг: по месту нахождения
Оказание услуг по оценке рыночной заказчика, где осуществляется передача отчета
стоимости находящихся в федеральной
об оценке. Указанное выше не исключает
собственности акций акционерных
обязанности исполнителя осуществлять
обществ
необходимые для оценки действия по месту
(в целях ППП/ВИС)
нахождения объкета оценки; предоставление
заказчику отчета об оценке

123

124

209,00

0/10,45

10.2015

12.2015

запрос котировок

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

143

4 879,81

243,99/1 463,94

10.2015

12.2015

открытый конкурс

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

Ед.

1

1 636,00

81,8/490,00

10.2015

12.2015

открытый конкурс

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

Предоставление антивирусного программного
обеспечения для защиты файловых серверов и
рабочих станций в количестве 3650 шт.,
виртуальных серверов в количестве 650 шт., и
защиты мобильных устройств в количестве
100 шт. (для субъектов малого
предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих
организаций)

Ед.

1

13 020,79

260,42/3 906,24

11.2015 г.

12.2015 г.

Аукцион в электронной форме

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

Осуществление закупки у
Осуществление закупки у единственного
единственного исполнителя услуг по
исполнителя услуг по продаже на аукционе, а в
продаже на аукционе, а в случае
случае признания его несостоявшимся –
признания его несостоявшимся –
посредством публичного предложения
посредством публичного предложения
находящихся в федеральной собственности
находящихся в федеральной
акций открытых акционерных обществ (далее
собственности акций открытых
– Акции) в соответствии с п.п.1-4
акционерных обществ (далее – Акции) в
распоряжения Правительства Российской
соответствии с п.п.1-4 распоряжения
Федерации от 28 сентября 2015 г. № 1914-р
Правительства Российской Федерации
от 28 сентября 2015 г. № 1914-р

Ед.

1

35 684,93

Октябрь 2015

Декабрь 2016

Предоставление неисключительных
прав (лицензий) на использование
антивирусного программного
обеспечения для нужд
Росимущества

1

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

167 01 13 3819999
244 226.10.2
(167 01 13 0012900
244 226.10.2)

167 01 13 3819999
244 226.10.2
(167 01 13 0900200
244 226.10.2)

167 01 13 3819999
244 226.10.2
(167 01 13 0014100
244 226.10.2)

167 01 13 3819999
244 226.10.2
(167 01 13 0014100
244 226.10.2)

167 01 13 3819999
244 226.10.2
(167 01 13 0014100
244 226.10.2)

70.31.2

70.31.2

70.31.2

70.31.2

70.31.2

70.31.15.000

70.31.15.000

70.31.15.000

70.31.15.000

70.31.15.000

125

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

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

126

Оказание услуг по оценке рыночной
стоимости находящихся в федеральной
собственности объектов 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

Ед.

50

1 575,00

15,75/472,50

12.2015

127

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

Ед.

1

461,00

0 / 138,30

128

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

Ед.

1

370,00

129

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

Ед.

1

418,00

Ед.

16

442,50

запрос котировок

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

12.2016

аукцион в электронной форме

пп. 2 п. 15*
пп. 5 (изменение
размера обеспечения
заявки на участие в
аукционе) п. 15*

11.2015

12.2015

запрос котировок

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

0 / 111,00

11.2015

12.2015

запрос котировок

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

0 / 125,40

11.2015

12.2015

запрос котировок

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

0 / 22,13

11.2015

12.2015

167 01 13 3819999
244 226.10.2
(167 01 13 0014100
244 226.10.2)

1670113381001924
2310.1.8.3

1670113 38 1
0019
244
222.1.1

1670113 38 1
0019
244
225.1.4

70.31.2

32.20.4

50.20.3

74.70.1

70.31.15.000

32.20.20.270

50.20.31.180

74.70.13.990

130

131

132

133

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

Видеотерминал LifeSize BDL Icon 400 - Phone,
2nd Generation Non-AES+1000-21E0-1175
(1year) (1000-000R-1175); Монитор PHILIPS
244E5QHAD/00; Жесткий диск IBM Eserver
xSeries 146Gb 10000rpm 16Mb 3G SAS 2,5";
Жесткий диск HP 508009-001 500Gb 7200rpm
Поставка информационно6G SAS 2.5"; Контроллер HP 82Q 8Gb Dual
телекоммуникационного оборудования Port PCI-e FC HBA (AJ764A); Жесткий диск
и комплектующих для нужд
Seagate Savvio 10K.3 ST9300603SS 300Gb
Росимущества
10000rpm 16Mb 6G SAS 2,5"; Коммутатор
Alcatel-Lucent Gigabit Ethernet L3 chassis
(OS6850EP48); Маштабатор сигналов Cypress
CP-291
(для субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих
организаций)
Оказание услуг по предоставлению
Предоставление автотранспортных средств с
автотранспортных средств с экипажем экипажем для нужд Росимущества в течение 1
для нужд Росимущества
кв. 2016 года
(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 2016 ГОДА)

Оказание услуг по санитарному
Оказание услуг по переодической уборке,
обслуживанию помещений и уборке
вывоза мусора, мойке, чистке и прочего
прилегающих территорий зданий по санитарного обслуживания административных
адресам: Ермолаевский пер., 3,
зданий Росимущества а течение 2016 года
Никольский пер., д. 9, Рыбный пер., д. 3 В соответствии со ст. 30 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ: участникам,
привлекающим Субъекты малого
предпринимательства в качестве соискателей,
субподрядчиков для исполнения контракта, и
участникам, привлекающим Социально
ориентированные некоммерческих
организации в качестве соискателей,
субподрядчиков для исполнения контракта.
(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 2016 ГОДА)

Ед.

1

393,00

0 / 117,90

12.2015

12.2016

запрос котировок

пп.2 п.15*

шт.

40

2 900,00

58,00/870,00

11.2015г.

12.2015г.

Аукцион в электронной форме

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

1

50 000,00

2 500/ 15 000

Декабрь 2015

Март 2016

Электронный аукцион
пп. 5 (новый заказ) п.
15*

Ед.

1

Ед.

26 000,00

520/ 7 800

Декабрь 2015

Декабрь 2016

Электронный аукцион

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

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

1670113 38 1
0019
244
225.2.2

75.14

75.14.12.150

134

• 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;
• Устранение неисправностей по вызову
Заказчика в объеме ТР;
• Рекомендации Заказчику в вопросах,
касающихся эксплуатации оборудования
систем противопожарной защиты.
В течение 2016 года
В соответствии со ст. 30 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка
осуществляется у субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций
(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 2016 ГОДА)

1670113 38 1
0019
244
225.9.1

75.14

75.14

75.14.12.150

75.14.12.150

135

136

9 389,43093

187,78862/ 2
816,82928

Декабрь 2015

Декабрь 2016

Электронный аукцион

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

Ед.

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

1670113 38 1
0019
244
225.9.1

• Поддержание и обеспечение
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 текущего ремонта (далее – ТР)
составных элементов Инженерных,
слаботочных систем, строительных
Оказание услуг по эксплуатационноЭксплуатационно-техническое обслуживание
техническому обслуживанию лифтов в лифтов в зданиях Росимущества по адресам: г.
зданиях Росимущества по адресам: г.
Москва, Ермолаевский пер., 3, Никольский
Москва, Ермолаевский пер., 3,
пер., д. 9, Рыбный пер., д. 3
Никольский пер., д. 9, Рыбный пер., д. 3
В течение 2016 года
(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 2016 ГОДА)

1

1

25 242,620

1 262,131/ 7 572,786

Декабрь 2015

Декабрь 2016

Электронный аукцион

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

Ед.

1

Ед.

3 017,60775

150,88039/ 905,28232

Декабрь 2015

Декабрь 2016

Электронный аукцион

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

1670113 38 1
0019
244
226.7.2

75.24.1

75.24.12.990

16701133810019
244 226.4.6

72.40

16701133810019
244 221.2.1

64.11.31
64.11.32

64.11.15.311

16701133810019
242 221.3.1

64.11.11

16701133810019
244 221.1.1

16701133810019
244 225.2.2
16701133810019
244 226.8

92.40.10.120
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Оказание услуг по обеспечению
Оказание услуг по обеспечению пропускного,
пропускного режима в зданиях
внутриобъектового режима в зданиях
Росимущества по адресам: г. Москва,
Росимущества по адресам: г. Москва,
Ермолаевский пер., 3, Никольский пер., Ермолаевский пер., 3, Никольский пер., д. 9,
д. 9, Рыбный пер., д. 3
Рыбный пер., д. 3. В течение 2016 года.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ: участникам,
привлекающим Субъекты малого
предпринимательства в качестве соискателей,
субподрядчиков для исполнения контракта, и
участникам, привлекающим Социально
ориентированные некоммерческих
организации в качестве соискателей,
субподрядчиков для исполнения контракта.
(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 2016 ГОДА)

Оказание услуг по предоставлению в
Предоставление в интерактивном режиме
интерактивном режиме электронных электронных версий выпусков СМИ и данных
версий выпусков СМИ и данных для их
для их анализа (финансирование за счет
анализа
средств 2016 г.)

1

21 990,609

1 099,53045/ 6
597,18270

Декабрь 2015

Декабрь 2016

Электронный аукцион

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

Ед.

Ед.

1

820,00

8,2/246/0

12.2015

12.2016
Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
ежемесячно

Открытый конкурс

пп. 5 (новый заказ) п.
15*
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Оказание услуг федеральной
фельдъегерской связи

Оказание услуг федеральной фельдъегерской
связи по доставке отправлений особой
важности, совершенно секретных, секретных и
иных служебных отправлений
(финансирование в полном объеме за счет
средств 2016 г.)

Ед.

1

1 700,00

0

12.2015

12.2016
Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
ежемесячно

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

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

64.20.16.210
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Оказание услуг связи

Отправка правительственных и простых
телеграмм (финансирование в полном объеме
за счет средств 2016 г.)

Ед.

1

350,00

0

12.2015

12.2016
Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
ежемесячно

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

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

64.11.11

64.11.12.112
64.11.12.130
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Оказание услуг комплексного почтового
обслуживания, заключаемого с
Оказание услуг приема, обработки и
региональными клиентами –
пересылки корреспонденции (финансирование
юридическими лицами и
в полном объеме за счет средств 2016 г.)
индивидуальными предпринимателями

Ед.

1

1700, 00

0

12.2015

12.2016
Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
ежемесячно

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

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

64.11.11

64.11.14.190
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Предоставление услуг, связанных с
эксплуатацией франкировальной
машины

Обслуживание франкировальной
машины.Ввод информации об авансовых
платежах в регистр (счетчик)
франкировальной машины (финансирование в
полном объеме за счет средств 2016 г.)

Ед.

2

0,00

0

12.2015

12.2016
Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг

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

пп.3 п.15*

• Техническое обслуживание
автоматизированных рабочих мест (АРМ).
• Техническое обслуживание серверного
оборудования.
• Техническое обслуживание средств защиты
информации.
• Техническое обслуживание информационных
вычислительных сетей и вычислительных
комплексов.

Ед.

1

163 000,00

8 150,00/48 900,00

11.2015г.

12.2016г.

Аукцион в электронной форме

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

1670113381001924
2226.4.2.2
72.10

72.22.11.000
72.50.12.000
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Оказание услуг по комплексному
обслуживанию информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры Росимущества

1670113381001924
2221.3.1.1

Ед.

1

7 200,00

0,00/0,00

12.2015г.

12.2016г.

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

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

Оказании услуг телефонной связи
(закупка осуществляется за счет средств 2016
года)

Ед.

1

1 700,00

0,00/0,00

12.2015г.

12.2016г.

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

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

Оказание услуг безлимитной
подвижной радиотелефонной связи для
нужд Росимущества

Оказание услуг безлимитной подвижной
радиотелефонной связи для нужд
Росимущества
(закупка осуществляется за счет средств 2016
года)

Ед.

1

5 500,00

110,00/1 650,00

11.2015г.

12.2016г.

Аукцион в электронной форме

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

64.20.12.130
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64.20.11

64.20.11.110
64.20.12.110
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Оказание услуг телефонной связи
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1670113381001924
2221.3.1.3

1670113381001924
2221.3.5.1
64.20.11

64.20.13.120

1670113381001924
4226.7.23.2
64.20.3

64.20.23.130
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Услуги по технической эксплуатации
коллекторов

Услуги по технической эксплуатации
коллекторов
(закупка осуществляется за счет средств 2016
года)

Ед.

1

3 573,65

0,00/0,00

12.2015г.

12.2016г.

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

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

64.20.3

64.20.23.130
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Оказание услуг по резервированию и
эксплуатации линейно-кабельных
сооружений

Услуги по резервированию и эксплуатации
линейно-кабельных сооружений
(закупка осуществляется за счет средств 2016
года)

Ед.

1

1 732,80

17,33/519,83

12.2015г.

12.2016г.

Аукцион в электронной форме

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

Единица

1

145 369,24

0

Декабрь
2015

Декабрь
2016

1

1 619,414890

0,00/0,00

Декабрь 2015

Декабрь 2016

1670113381001924
4226.7.23.1

167 0113 3819999
244 226.8.1

Предоставление услуг местной, внутризоновой
Оказание услуг местной, внутризоновой
и междугородной проводной телефонной связи
и междугородной проводной
на базе цифровых технологий
телефонной связи на базе цифровых
(закупка осуществляется за счет средств 2016
технологий
года)

64.20.11

74.12.2

74.12.11.000
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Оказании услуг по продаже
Осуществлении приватизации (отчуждение)
находящихся в федеральной
находящихся в федеральной собтвенности
собственности акций акционерных
акций открытых акционерных обществ путем
обществ на аукционе, а в случае
продажи на аукционе, в случае его
признания его несостоявшимся –
несостоявшимся - посредствам публичного
посредством публичного предложения предложения (в соответствии с распоряжением
(в соответствии с распоряжениями
Правительства Российской Федерации от 29
Правительства Российской Федерации
июля 2014 г. № 1419-р с учетом изменений,
от 29 июля 2014 г. № 1419-р с учетом
внесенных распоряжением Правительства
изменений, внесенных распоряжением Российской Федерации от 19 ноября 2015 г. №
Правительства Российской Федерации и
2355-р)
от 19 ноября 2015 г. № 2355-р).
Возмещение Поставщику расходов по
оплате услуг водоснабжения и
теплоснабжения, получаемых от
городских поставщиков-монополистов
(Рыбный пер., д. 3)

1670113 38 1
0019
244 223.1.1

1670113 3810019
244 226

41.00.20.130

40.30.10.110
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Возмещение расходов поставщика по оплате
услуг водоснабжения и теплоснабжения
здания: Рыбный пер., д. 3 (ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ 2016 ГОДА)

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

Единственный поставщик
(подрядчика, исполнителя) в
соответствии с п. 23 ч. 1 ст. 93 № 44ФЗ

пп. 5 (новый заказ) п.
15*

Ед.

265,00

Единственный поставщик
(подрядчика, исполнителя) в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44ФЗ

50,00

Единственный поставщик
(подрядчика, исполнителя) в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44ФЗ

1670113 3810019
244 340

385,00

Единственный поставщик
(подрядчика, исполнителя) в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44ФЗ

1670113 3810019
242 221

300,00

Единственный поставщик
(подрядчика, исполнителя) в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44ФЗ

1670113 3810019
242 225

500,00

Единственный поставщик
(подрядчика, исполнителя) в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44ФЗ

1670113 3810019
242 226

800,00

1670113 3810019
242 310

1 300,00

16701133 810019
242 340

4 700,00

1670113381001924
4221

130,00

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

200,00

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

200,00

Единственный поставщик
(подрядчика, исполнителя) в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44ФЗ

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

300,00

Единственный поставщик
(подрядчика, исполнителя) в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44ФЗ

167 01 13 3819999
244 226

1000,00

Единственный поставщик (подрядчик,
исполнител) в соответствии с п. 4 ч. 1
ст. 93 № 44-ФЗ

1670113 38 1 0019
244 226

3500,00

Единственный поставщик
(подрядчика, исполнителя) в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44ФЗ

1670113 38 1 0019
244 225

4000,00

Единственный поставщик
(подрядчика, исполнителя) в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44ФЗ

1670113 38 1 0019
244 310

3000,00

Единственный поставщик
(подрядчика, исполнителя) в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44ФЗ

16707053812040
200 000

72,50

Единственный поставщик
(подрядчика, исполнителя) в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44ФЗ

1670113 38 1 0019
244 340

7000,00

Единственный поставщик
(подрядчика, исполнителя) в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44ФЗ

16701133810019
244 225.2.2
16701133810019
244 226.8

финансирование в полном объеме за счет 2016
г.

Единственный поставщик
(подрядчика, исполнителя) в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44ФЗ
Единственный поставщик
(подрядчика, исполнителя) в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44ФЗ
Единственный поставщик
(подрядчика, исполнителя) в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44ФЗ
Единственный поставщик
(подрядчика, исполнителя) в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44ФЗ
Единственный поставщик
(подрядчика, исполнителя) в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44ФЗ

27 702,50

Всего закупок у единственного
поставщика в соответствии с п. 4 ч.1
ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ

106 535,78

Всего закупок у субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций

6 565,93

Всего запросов котировок

950 084,1/1 455 170,23

Всего планируемых в текущем году /
совокупный годовой объем

* Указание на положение примечаний Приложения № 2 к совместному приказу Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 31.03.2015 № 182/7н «Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на офциальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015- 2016 годы"

