Планграфик размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год

Наименование заказчика

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Юридический адрес,

Российская Федерация, 109074, Москва, Славянская, 4/1,  , +7 (499) 5780170 , RatinSYu@roszdravnadzor.ru

телефон, электронная
почта заказчика
ИНН

7710537160

КПП

770901001

ОКАТО

45381000

Условия контракта

КБК ОКВЭД

1

2

ОКПД

3

242 26.30.3 26.30.30.000

№
заказа
(№
лота)

наименование
предмета
контракта

минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта

4

5

6

1

Поставка
Преимущества:
расходных
 Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим
материалов для
офисной техники организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ);

условия
график осуществления
финансового
процедур закупки
ориентировочная
Способ
Обоснование
обеспечения
начальная
размещения
внесения
ед.
количество
исполнения
срок
(максимальная)
заказа
изменений
измерения (объем)
контракта размещения срок исполнения
цена контракта
контракта (месяц,
(включая
заказа
(тыс. рублей)
год)
размер
(месяц, год)
аванса)
7
8
9
10
11
12
13
14
КОМПЛ

1

4905,01

98,1 /
1471,5 / 

01.2016

Xerox 106R01531, Xerox 106R02306, Panasonic UG5535, HP Q2612А, HP CB436AD/CB436AF, HP
CE285AD/CE285AF, HP Q7553X, HP CE278AD/CE278AF, HP Q7516A, Ricoh 842030, Ricoh 842031, Ricoh
842033, Ricoh MP C3000E, Type MP2500, HP CE320A, HP CE321A, HP PRO 400, HP CE322A, HP
CE323A, Oki 09004391, HP CN053AE № 932XL, HP CN054AE № 933XL, HP CN055AE № 933XL, HP
CN056AE № 933XL, TK410, Samsung MLTD205E, HP 920XL CD975AE, HP 920XL CD972AE, HP 920XL
CD973AE, HP 5200, kyocera 2035, HP 920XL CD974AE.
2

Поставка
компьютерной и
оргтехники

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

Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось

1. Персональные компьютеры (50 компл.):  4х ядерный процессор, 500Gb/DDR3 4Gb/ DVD±RW; 
USB оптическая проводная мышь, не менее 800 dpi;  клавиатура 104 клавиши, интерфейс  USB; 
монитор 24 дюйма, TFT TN, DVID (1600*1050, 5 мс, 1000:1, 170°/160°). Гарантия не менее 1го года с
выездом сервисного инженера на место эксплуатации. 2. Принтер (30компл.): Технология печати
лазерная монохромная. Колво цветов 1. Скорость чернобелой печати (обычный режим, A4) до 18
стр./мин. Время выхода первой ч/б страницы (A4, режим готовности) за 8,5 с (из режима AutoOff).
Качество чернобелой печати (режим наилучшего качества). До 600 x 600 т/д (эффективное
разрешение 1200 т/д). Максимальный объем работ– не менее 5000 страниц в месяц. Рекомендуемый
месячный объём печати (стр.) 250 – 1500. Стандартное ОЗУ 2 Мб. Максимальная память 2 Мб.

Электронный
аукцион

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: не
установлено

Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось

242 47.41.4 47.41.40.000

03.2016

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
единовременно,
в полном
объеме
КОМПЛ

121

8433,7

168,67 /
2530,11 / 

02.2016

04.2016

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: не
установлено

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: не
предусмотрено

Электронный
аукцион

Быстродействие процессора 266 МГц. Стандартные языки управления принтером хостпечать.
Максимальное число лотков для бумаги 1. Емкость лотков подачи бумаги – не менее 150 листов.
Гарантия не менее 1го года с выездом сервисного инженера на место эксплуатации. В комплекте
дополнительно к имеющемуся 2 оригинальных картриджа. 3. Мониторы (6шт.): ЖКмонитор,
широкоформатный, не менее 30 дюймов, разрешение не менее 2560х1600, тип ЖКматрицы TFT IPS,
подсветка LED, экран шаг точки по горизонтали не менее 0.25 мм, шаг точки по вертикали не менее
0.25 мм, яркость не менее 350 кд/м2, контрастность не менее 1000:1, динамическая контрастность не
менее 5000000:1, время отклика не менее 8 мс, область обзора не менее по горизонтали: 178°и по
вертикали: 178°, частота обновления строк не менее 2498 кГц; кадров не менее 5070 Гц,
подключение не менее входы DVID (HDCP), HDMI 1.4, DisplayPort, VGA (DSub), выходы аудио
стерео, интерфейсы USB Type A x4, USB Type B, USBконцентратор есть, количество портов не менее
4USB 3.0, калибровка цвета, бл
244 86.21 86.21.10.120

3

Оказание
медицинских
услуг по
диспансеризации
работников
центрального
аппарата
Росздравнадзора

Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось

ПОСЕЩ

150

1065

10,65 /
319,5 / 

03.2016

Проведение и оформление результатов диспансеризации в соответствии с требованиями Приказа
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009
года № 984н и Федерального закона от 27.07.2004 N 79ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации"

09.2016

Электронный
аукцион

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: не
установлено

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: не
предусмотрено
244 47.62.2 47.62.20.000

4

Поставка
канцелярских
товаров

Преимущества:

УСЛ ЕД

1

4068,88

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

81,38 /
1220,66 / 

02.2016

"Антистеплер для скоб с фиксатором 10, 24/6,26/6(20шт.) Батарейка алкалиновая AAA (100упак.)
Батарейка алкалиновая (60упак.) Батарейка Крона(2шт.) Бумага для заметок с клейким краем 76*76
100 л. (100шт.) Блоккубик с клейким краем 51*51 неоновые цвета 400 листов (350шт.) Бумага для
офиса А4, (5000пач.) Бумага для офиса А3 (200шт.) Бумага для заметок с клейким краем 76*76
желтый (240шт.) Блоккубик в пластиковом стакане (50шт.) Дырокол (30шт.) Зажим для бумаг
19мм(250упак.) Зажим для бумаг 25мм(250упак.) Зажим для бумаг 32мм(200упак.) Зажим для бумаг
51мм(110упак.) Клей силикатный объем: 110 мл(40шт.) Клейкарандаш 20 г (220шт.) Клейкие закладки
пластиковые 5 цв по 25 листов (650шт.) Клейкие закладки 5 цветов по 25 штук в пластиковых
диспенсерах (200шт.) Клейкая лента упаковочная 50 мм х 66м, 50 мкм, прозрачная (80шт.) Клейкая
лента двусторонняя 48х10м, полипропилен (2шт.) Клейкая лента канцелярская 19 мм х 33м (15шт.)
Клейкая лента канцелярская 19 мм х 33м, бесцветная матовая (20шт.) Карта РФ с Крымом (3шт.)
Карандаш чернографитный, с ластиком, HB (300шт.) Конверт белый C4, стрип, 229х324х20 мм, (60
упак.) Конверт белый C4, стрип, левое верхнее окно, 229х324 мм (25упак.) Конверт белый С6
декстрин, 114х162 мм, (2упак.) Конверт белый C4, 229х324 мм, (4упак.) Конверт C5 с треугольным
клапаном (2упак.) Пакет почтовый полиэтиленовый 3слойный 162x229 мм (1упак.) Конверт белый
E65, стрип, правое окно, 110х220 мм,(20 уп.) Конверт белый C5, стрип, правое окно, 162х229 мм, (15
кор) Конверт Крафт С4 б/кл 229x324 и т.д.
5

Изготовление и
поставка
бланков строгой
отчетности

Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось

Защищенная от подделок полиграфическая продукция должна изготавливаться в порядке,
утвержденном Приказом Минфина России от 07.02.2003г. №14н с применением степеней защиты
защищенной от подделок полиграфической продукции на уровне документов строгой отчетности
(уровень «Б»,«В»). Приложение к лицензии (ФС) (20 000шт.), Регистрационные удостоверения на
медицинские изделия (30 000),Приложение к регистрационному удостоверению на мед. изделие (80
000шт.), Разрешение на проведение клинических испытаний (4 000шт.), Приложение к разрешению на
проведение клинических испытаний (15 000шт.)

Электронный
аукцион

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: не
установлено

Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось

244 18.12 18.12.11.000

05.2016

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
единовременно,
в полном
объеме

ТЫС
ЭКЗ

149

1631,55

16,31 /
489,47 / 

04.2016

06.2016

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: не
установлено

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
единовременно,
в полном

Электронный
аукцион

объеме
244 31.01 47.59.10.000

6

Поставка
Преимущества:
офисной мебели
 Организациям инвалидов (в соответствии со Статьей 29 Федерального закона № 44ФЗ);
 Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим
организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44ФЗ);

КОМПЛ

180

1566

15,66 /
469,8 / 

05.2016

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: Не
предусмотрено

Стол эргономичный с тумбой (20 шт.), тумба (20 шт.), кресла офисные для сотрудников (30 шт.),
кресла для руководителей (20шт.), стулья офисные (30 шт.), шкаф для документов с антресолью(30
шт.), полка книжная (10), стеллажи для документов (20шт.)
7

Выполнение
работ по
подготовке к
передаче и
передаче дел по
регистрации
лекарственных
средств
Федеральной
службы по
надзору в сфере
здравоохранения

Преимущества:

УСЛ ЕД

1

5427,61

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

108,55 /
1628,28 / 

01.2016

8

Изготовление и
поставка
бланков
сертификат
специалиста

Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось

Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось

05.2016

Электронный
аукцион

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: Не
установлено

Исполнитель должен принять от Заказчика дела, провести оформление томов дел в соответствии с
правилами (Прошивка дела в 4 прокола с последующей проклейкой, нумерация страниц, оформление
листа заверителя), оформить акт передачи томов дел и единый электронный реестр передаваемых
дел, совместно с представителем Заказчика должен осуществить передачу на хранение
обработанных томов дел комиссии

244 18.12 18.12.11.000

Электронный
аукцион

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: Не
установлено

Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось

244 82.11 82.19.13.000

07.2016

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
Единовременно,
в полном
объеме
ШТ

7000

675,5

Защищенная от подделок полиграфическая продукция должна изготавливается в порядке,
утвержденном Приказом Минфина России от 07.02.2003г. №14н с применением степеней защиты
защищенной от подделок полиграфической продукции на уровне документов строгой отчетности
(уровень «Б») Сертификат специалиста.

6,76 /
202,65 / 

04.2016

06.2016

Электронный
аукцион

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: Не
установлено

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
Единовременно,
в полном
объеме
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 № 44ФЗ)
244
6000

242

4000

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44ФЗ
10000

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

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

0

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

24401,2

Электронный
аукцион

0

Запрос
котировок

37773,25 /
240000

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

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

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

"30" декабря 2015 г.
(Ф.И.О., должность руководителя

(подпись)

(Дата утверждения)

(уполномоченного должностного лица)
заказчика)
МП
Исполнитель:
Сазонов Н. И.
телефон:
+7(495)5780239
факс:
электронная почта: SazonovNI@roszdravnadzor.ru

