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

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

Юридический адрес,
телефон, электронная
почта заказчика

Российская Федерация, 117312, Москва, Вавилова, 7, - , +7 (495) 5392670 , zakupki@fsa.gov.ru

ИНН

7736638268

КПП

773601001

ОКАТО

45397000

Условия контракта
условия
график осуществления процедур
финансового
закупки
ориентировочная
Способ
Обоснование
№
обеспечения
минимально необходимые
начальная
КБК
ОКВЭД
ОКПД
размещения
внесения
заказа
наименование
ед.
количество
исполнения
срок
требования, предъявляемые к
(максимальная)
заказа
изменений
(№
предмета контракта
измерения (объем)
контракта размещения срок исполнения
предмету контракта
цена контракта
контракта (месяц,
лота)
(включая
заказа
(тыс. рублей)
год)
размер
(месяц, год)
аванса)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16501131540390019242 58.29 58.29.50.000
1
Оказание услуг по
550
5,5 / 55 / 0
09.2016
12.2016
Электронный
Преимущества:
УСЛ ЕД
1
передаче
аукцион
(приобретению)
Сроки исполнения
- Субъектам малого
неисключительных
отдельных этапов
предпринимательства
прав на
контракта:
и социально
использование
Предоставление
ориентированным
лицензионного
неисключительных
некоммерческим
антивирусного
прав в течение 10
организациям (в
программного
рабочих дней с
соответствии
со
обеспечения
даты заключения
Статьей
30
сроком на 1 год для
контракта, но не
Федерального закона
Федеральной
позднее 31.12.2016
№
44-ФЗ);
службы по
(включительно)
аккредитации
Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
Информация об
Предоставление
общественном обсуждении
неисключительных
закупки: не проводилось
прав в течение 10
рабочих дней с
Оказание услуг по передаче
даты заключения
(приобретению)
контракта, но не
неисключительных прав на
позднее 31.12.2016
использование лицензионного
(включительно),
антивирусного программного
оплата по факту
обеспечения сроком на 1 год
предоставления
для Федеральной службы по
неисключительных
аккредитации в соответствии с
прав
техническим заданием и
условиями проекта контракта. В
соответствии со статьей 30
Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка
осуществляется у СМП и
СОНКО.
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16501131540390019242 62.01 62.01.11.000

16501131540390019242 62.09 62.09.20.190

2

3

Выполнение работ
по модернизации и
поддержанию
работоспособности
официального
сайта
Росаккредитации в
2016 году

Оказание услуг
удостоверяющего
центра по
обеспечению
юридической
значимости
электронных
документов
Росаккредитации
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Информация об
общественном обсуждении
закупки: не проводилось

УСЛ ЕД

1

1500

15 / 150 / 0

01.2016

Открытый
конкурс

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта:
Выполнение работ
ежедневно с даты
заключения
контракта по
31.12.2016
(включительно)

Выполнение работ по
модернизации и поддержанию
работоспособности
официального сайта
Росаккредитации в 2016 году в
соответствии с техническим
заданием и условиями проекта
контракта.

Преимущества:

12.2016

УСЛ ЕД

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

1

600

6 / 60 / 0

08.2016

Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
Выполнение работ
ежедневно с даты
заключения
контракта по
31.12.2016
(включительно),
оплата ежемесячно
равными долями
по факту
выполнения работ
12.2016
Электронный
аукцион
Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта:
Оказание услуг с
даты заключения
контракта по
31.12.2016
Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
Оказание услуг с
даты заключения
контракта по
31.12.2016, оплата
по факту оказания
услуг

Информация об
общественном обсуждении
закупки: не проводилось
Оказание услуг
удостоверяющего центра по
обеспечению юридической
значимости электронных
документов Росаккредитации в
соответствии с техническим
заданием и условиями проекта
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контракта. В соответствии со
статьей 30 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
закупка осуществляется у СМП
и СОНКО.
16501131540390019242 26.30 26.30.11.190

4

Закупка
Преимущества:
информационнокоммуникационного
- Субъектам малого
оборудования
предпринимательства
добавленной
и социально
штатной
ориентированным
численности
некоммерческим
территориальных
организациям (в
управлений
соответствии со
Росаккредитации .
Статьей 30
Федерального закона
Информационно№ 44-ФЗ);
коммуникационное
- Субъектам малого
оборудование
предпринимательства
добавленной
и
социально
штатной численности
ориентированным
территориальных
некоммерческим
управлений
организациям (в
Росаккредитации
соответствии со
Статьей 30
Федерального закона
№ 44-ФЗ);

УСЛ ЕД

1

2173,564

21,73564 /
217,3564 / 0

02.2016

12.2016

Электронный
аукцион

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: В
течение 10 рабочих
дней с даты
заключения
контракта, но не
позднее 31.12.2016
(включительно)
Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг: В
течение 10 рабочих
дней с даты
заключения
контракта, но не
позднее 31.12.2016
(включительно),
оплата по факту
поставки

Информация об
общественном обсуждении
закупки: не проводилось
Закупка информационнокоммуникационного
оборудования добавленной
штатной численности
территориальных управлений
Росаккредитации в
соответствии с техническим
заданием и условиями проекта
контракта. В соответствии со
статьей 30 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
закупка осуществляется у СМП
и СОНКО.
16501131540390019244 22.29.2 22.29.25.000

5

Поставка
канцелярских
товаров

Преимущества:

УСЛ ЕД

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

https://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=7703362

1

2000

20 / 200 / 0

02.2016

12.2016

Электронный
аукцион

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: В
течение 10 (Десяти)
рабочих с даты
заключения
контракта, но не
позднее 31.12.2016
(включительно)
Периодичность
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поставки товаров,
работ, услуг: В
течение 10 (Десяти)
рабочих с даты
заключения
контракта, но не
позднее 31.12.2016
(включительно),
оплата по факту
поставки

Информация об
общественном обсуждении
закупки: не проводилось
Поставка канцелярских товаров
в соответствии с техническим
заданием и условиями проекта
контракта. В соответствии со
статьей 30 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
закупка осуществляется у СМП
и СОНКО.
16501131540390019244 18.12 18.12.19.190

6

Изготовление
Преимущества:
полиграфической
продукции (бланков
- Субъектам малого
строгой отчетности)
предпринимательства
и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального закона
№ 44-ФЗ);

УСЛ ЕД

1

2814,4

28,144 /
281,44 / 0

03.2016

Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг: В
течение 10 (Десяти)
рабочих дней с
даты заключения
контракта, но не
позднее 31.12.2016
(включительно),
оплата по факту
поставки

Изготовление полиграфической
продукции (бланков строгой
отчетности) в соответствии с
техническим заданием и
условиями проекта контракта. В
соответствии со статьей 30
Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ закупка
осуществляется у СМП и
СОНКО. Участник закупки
должен иметь действующие
лицензии согласно
требованиям Федерального
закона от 04.05.2011 №99-ФЗ
"О лицензировании отдельных
видов деятельности".
7

Выполнение работ
по модернизации и
поддержанию
работоспособности
Федеральной
государственной
информационной
системы
Росаккредитации в
2016 году

Информация об
общественном обсуждении
закупки: не проводилось

Электронный
аукцион

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта: В
течение 10 (Десяти)
рабочих дней с
даты заключения
контракта, но не
позднее 31.12.2016
(включительно)

Информация об
общественном обсуждении
закупки: не проводилось

16504102340797001242 62.01 62.01.11.000

12.2016

УСЛ ЕД

Выполнение работ по
модернизации и поддержанию
работоспособности
Федеральной государственной
информационной системы
Росаккредитации в 2016 году в

https://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=7703362

1

36000

360 / 3600
/ 0

02.2016

12.2016

Открытый
конкурс

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта:
Выполнение работ
ежедневно с даты
заключения
контракта по
31.12.2016
(включительно)
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соответствии с техническим
заданием и условиями проекта
контракта.

16501131540390019244 55.10 52.21.19.111
52.2

8

Оказание услуг по
Преимущества:
бронированию,
оформлению,
- Субъектам малого
продаже и передаче
предпринимательства
авиа- и
и социально
железнодорожных
ориентированным
билетов, номеров в
некоммерческим
гостиницах в целях
организациям (в
направления в
соответствии со
служебные
Статьей 30
командировки
Федерального закона
государственных
№ 44-ФЗ);
гражданских
служащих
Федеральной
службы по
аккредитации в 2016 Информация об
году
общественном обсуждении
закупки: не проводилось

УСЛ ЕД

1

4200

42 / 420 / 0

01.2016

Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
Оказание услуг с
даты заключения
контракта по
31.12.2016
(включительно),
оплата ежемесячно
по факту
оказанных услуг

Оказание услуг по
бронированию, оформлению,
продаже и передаче авиа- и
железнодорожных билетов,
номеров в гостиницах в целях
направления в служебные
командировки государственных
гражданских служащих
Федеральной службы по
аккредитации в 2016 году в
соответствии с проектом
государственного контракта и
техническим заданием. В
соответствии со статьей 30
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ закупка
осуществляется у СМП и
СОНКО.
16501131540390019244 84.11 84.11.29.000

9

Оказание услуг по
оформлению и
упорядочению
документов
текущего и
архивного
делопроизводства

Преимущества:

Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
Выполнение работ
ежедневно с даты
заключения
контракта по
31.12.2016
(включительно),
оплата ежемесячно
равными долями
по факту
выполнения работ
12.2016
Электронный
аукцион
Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта:
Оказание услуг с
даты заключения
контракта по
31.12.2016
(включительно)

УСЛ ЕД

- Субъектам малого
предпринимательства
и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со

https://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=7703362

1

1800

18 / 180 / 0

01.2016

12.2016

Открытый
конкурс

Сроки исполнения
отдельных этапов
контракта:
Оказание услуг с
даты заключения
контракта по
31.12.2016
(включительно)
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Статьей 30
Федерального закона
№ 44-ФЗ);

Периодичность
поставки товаров,
работ, услуг:
Оказание услуг с
даты заключения
контракта по
31.12.2016
(включительно),
оплата ежемесячно
по факту
оказанных услуг

Информация об
общественном обсуждении
закупки: не проводилось
Оказание услуг по оформлению
и упорядочению документов
текущего и архивного
делопроизводства в
соответствии с проектом
государственного контракта и
техническим заданием. В
соответствии со статьей 30
Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ закупка
осуществляется у СМП и
СОНКО.

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)
16501131540390019242
76

16501131540390019244

18,65592

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
94,65592

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
0

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
14137,964

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Электронный
аукцион,
Открытый
конкурс

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок
0

Запрос
котировок

51732,61992 /
121868,4

Электронный
аукцион,
Открытый
конкурс,
Закупка у

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году
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единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

(Ф.И.О., должность руководителя
(уполномоченного должностного лица)
заказчика)

(подпись)

"30" декабря 2015 г.
(Дата утверждения)

МП
Исполнитель:
телефон:
факс:
электронная почта:
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Адылова Н. Х.
+7 (495) 539-26-70
+7 (495) 539-26-81
AdylovaNH@fsa.gov.ru
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