
Приложение № 2 
к совместному приказу Минэкономразвития России и Федерального 
казначейства "Об утверждении порядка размещения на официальном 
сайте планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы 
планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказчиков" 
от 27.12.2011 №761/20н 

План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд Управления Роскомнадзора по Иркутской области 

на 2012 год 

Наименование заказчика Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Иркутской области 

Юридический адрес, телефон, электронная почта 
заказчика 

664011, г. Иркутск, ул. Халтурина, д. 7, а/я 169 
Тел: Приемная: (395-2) 25-50-93 
Факс: (395-2) 34-19-91 
E-mail: rsockanc38@rsoc.ru. 

ИНН 3808108956 
КПП 380801001 
ОКАТО 25401000000 

КБК оквэд окдп 

Условия контракта 

Способ 
размещения 

заказа 

Обоснова 
ние 

внесения 
изменени 

й 

КБК оквэд окдп 
№ 

заказ 
а (№ 
лота) 

Наименовани 
е предмета 
контракта 

Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые 
к предмету контракта 

Ед. изме-
рения 

Коли-
чество 

(объем) 

Ориентирово 
чная 

начальная 
(максимальна 

я) цена 
контракта 

Условия 
финансового 
обеспечения 
исполнения 

контракта (включая 
размер аванса ) 

График осуществления 
процедур закупки Способ 

размещения 
заказа 

Обоснова 
ние 

внесения 
изменени 

й 

КБК оквэд окдп 
№ 

заказ 
а (№ 
лота) 

Наименовани 
е предмета 
контракта 

Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые 
к предмету контракта 

Ед. изме-
рения 

Коли-
чество 

(объем) 

Ориентирово 
чная 

начальная 
(максимальна 

я) цена 
контракта 

Условия 
финансового 
обеспечения 
исполнения 

контракта (включая 
размер аванса ) 

Срок 
размещен 
ия заказа 

(мес., год) 

Срок 
исполнения 
контракта 

(месяц, год) 

Способ 
размещения 

заказа 

Обоснова 
ние 

внесения 
изменени 

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
096 0401 
0011500 
242 221 

75.11.13 6411010 1 Оказание 
услуг 
почтовой 
связи 

В соответствии с 
действующим 

законодательством РФ 

Мес. 12 400 000 Предоплата за 
оказание услуги по 
приему, обработке и 
вручению 
письменной 
корреспонденции 
осуществляется в 
размере 100% 
стоимости 
планируемых услуг, 
на основании 

Январь 
2012 

Декабрь 
2012 

Единственн 
ый 

поставщик 

mailto:rsockanc38@rsoc.ru


выписанного 
Исполнителем счета. 

096 0401 
0011500 
242 221 

75.11.13 6420020 2 Оказание 
услуг 
местной, 
междуго-
родной и 
международн 
ой 
телефонной 
связи 

В соответствии с 
действующим 

законодательством РФ 

Мес. 11 260 000 Отплата по факту 
оказанных услуг в 
конце расчетного 
периода (месяца) 

Февраль 
2012 

Декабрь 
2012 

Единственн 
ый 

поставщик 

096 0401 
0011500 
242 221 

75.11.13 6420020 3 Оказание 
услуг 
местной, 
междугородн 
ой и 
международн 
ой 
телефонной 
связи 

В соответствии с 
действующим 

законодательством РФ 

Мес. 11 80 000 Отплата по факту 
оказанных услуг в 
конце расчетного 
периода (месяца) 

Февраль 
2012 

Декабрь 
2012 

Единственн 
ый 

поставщик 

096 0401 
0011500 
244 340 

75.11.13 2320212 4 Поставка 
ГСМ 

Бензин марки АИ-92. 
Качество топлива 

должно 
соответствовать 

требованиям, 
установленным 
действующим 

законодательством РФ 

Литр 17000 496 400 30 % предоплаты 
(аванса) за 
планируемый объем 
поставляемого товара 
в текущем месяце. 
Окончательный 
расчет 
осуществляется в 
размерах остаточной 
стоимости 
поставленного товара 
в текущем месяце в 
течение 5 (пяти) 
банковских дней с 
момента 
предоставления 
Поставщиком счет-
фактуры и накладной. 

Март 
2012 

Декабрь 
2012 

Запрос 
котировок 

096 0401 
0011500 
242 225 

75.11.13 7424020 5 Поверка 
технических 

средств 

Поверка производится 
в соответствии с 
действующими 

Шт. 
Компл 

33 400 000 Авансовый платеж в 
размере 30 % от 

стоимости 

Март 
2012 

Декабрь 
2012 

Запрос 
котировок 



нормативными 
документами на 
поверку данных 
средств измерений. 
Результаты работы по 
поверке приборов 
должны быть 
оформлены согласно 
правилам по 
метрологии ПР -
50.2.006 - 94 (выдача 
свидетельства о 
поверке, проставляется 
клеймо на прибор или 
отметка в 
эксплуатационную 
документацию). В 
случае, если прибор не 
прошёл поверку, 
выдаётся извещение о 
непригодности к 
применению. 

планируемых по 
графику объема 

выполняемых работ 
путем перечисления 
денежных средств на 

расчетный счет 
Исполнителя в 

течении 5 (пяти) 
банковских дней с 

момента выставления 
счета. Окончательный 
расчет 70% от общей 

стоимости 
выполненной работы 

производится в 
течение 5(пяти) 
банковских дней 

после подписания 
Акта приемки-сдачи 
выполненных работ. 

096 0401 
0011500 
242 225 

75.11.13 4540020 6 Капитальный 
ремонт 
гаража 

Подрядчик должен 
обеспечить качество 
всех выполняемых 
работ в соответствии с 
требованиями 
нормативных 
документов (СНиП, 
ГОСТ и др.) 
Применяемые 
строительные 
материалы должны 
иметь сертификат 
качества, сертификат 
пожарной 
безопасности. 

В 
соответс 

твии с 
техни-
ческим 

заданием 

В 
соответс 

твии с 
техни-
ческим 

заданием 

266 000 Авансовый платеж в 
размере 30 % от 

стоимости объема 
выполняемых работ 
путем перечисления 
денежных средств на 

расчетный счет 
Подрядчика в течении 

5 (пяти) банковских 
дней с момента 

выставления счета. 
Окончательный 

расчет 70% от общей 
стоимости 

выполненной работы 
производится в 

течение 5(пяти) 
банковских дней 

после подписания 
Акта приемки-сдачи 
выполненных работ. 

Март 
2012 

Июль 
2012 

Открытый 
аукцион в 

электронной 
форме (для 
субъектов 
малого и 
среднего 

предприним 
ательства) 



096 0401 
0011500 
244 310 

75.11.13 3410111 7 Поставка 
автомобиля 

Шевроле 
Нива (или 

эквивалент) 
для нужд 

Управления 
Федеральной 

службы по 
надзору в 

сфере связи, 
информацион 

ных 
технологий и 

массовых 
коммуникаци 

й по 
Иркутской 

области 

Поставляемый 
автомобиль должен 
быть новым, без 
пробега (за 
исключением пути 
следования к месту 
передачи Заказчику), 
без каких-либо 
ограничений (залог, 
запрет, арест и т.п.). 
Поставляемый 
автомобиль должен 
быть надлежащим 
образом 
сертифицирован, 
должен соответствовать 
всем требованиям и 
ГОСТам, 
предъявленным к 
данному виду товара, 
их безопасности 
существующим в 
законодательстве РФ, 
полностью 
укомплектованным, 
исправным и годным к 
эксплуатации, не иметь 
дефектов связанных с 
конструкцией, 
материалами и 
функционированием 
при штатном 
использовании. 
Предлагаемое к 
поставке 
автотранспортное 
средство должно иметь 
функциональные, 
технические и 
качественные 
характеристики не хуже 
характеристик, 
установленных 
котировочной 
документацией. 

Шт. 1 473 000 Государственный 
заказчик производит 
платеж в размере 100 
% стоимости 
поставленного товара, 
в течении 5 дней 
(банковских) со дня 
подписания счета, 
товарной накладной, 
счета-фактуры, путем 
безналичного 
перечисления 
денежных средств на 
расчетный счет 
Поставщика. Аванс не 
предусмотрен. 

Апрель 
2012 

Август 
2012 

Запрос 
котировок 

Приказ 
№ 064 от 

06.04.12 г. 

096 0401 75.11.13 2320212 8 Поставка Бензин марки АИ-92. Литр 7500 250 000 30 % предоплаты Декабрь | Март Запрос 



0011500 
244 340 

ГСМ Качество топлива 
должно 

соответствовать 
требованиям, 

установленным 
действующим 

законода-тельством РФ 

Врио руководителя Маковлев Игорь Александрович 
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) Р 

(аванса)за 
планируемый объем 
поставляемого товара 
в текущем месяце. 
Окончательный 
расчет 
осуществляется в 
размерах остаточной 
стоимости 
поставленного товара 
в текущем месяце в 
течение 5(пяти) 
банковских дней с 
момента 
предоставления 
Поставщиком счет-
фактуры и накладной. 

2013 

06 апреля 20 12 г. 
(дата утверждения) 

котировок 


