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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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 37 
'ЖУРАВЛИК" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"

Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика

Российская Федерация, 297403, Крым Респ, Керчь г, УЛ НЕКРАСОВА, ДОМ 90А , +7 (978) 7195334 , 
duz37zhuravlik@mail.ru

ИНН 9110087378
КПП 911001001
ОКАТО 35712000

Условия контракта

ОКВЭД ОКПД
№

заказа
(№

лота)

наименование
предмета
контракта

минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
предмету контракта

ед.
измерения

количество
(объем)

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта 
(тыс. рублей)

4 5 6 7 ё 9

условия 
финансового 
обеспечения 
исполнения срок
контракта размещения 
(включая заказа
размер (месяц, год)
аванса) ______

10 11

график осуществления 
процедур закупки

срок
исполнения 
контракта 

(месяц, год)

12

Способ
размещения

заказа

13

Обосн!
внес

изме>

91107010710059612223 тепловая
энергия

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

соответствие 
требованиям 
законодательства РФ 
по данным видам услуг

УСЛ ЕД 01.2016

1043,362/
1043,362

12.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
январь - 
декабрь

Периодичность 
поставки 
товаров, 

работ, услуг: 
сезонно

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Возникло
непредви
обстоите,'

91107010710059612223 оказание услуг 
по
водоснабжению
и
водоотведению

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

соответствие 
требованиям 
законодательства РФ 
по данным видам услуг

УСЛ ЕД 154,003

154,003/154,003

12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:

январь-
декабрь

Периодичность 
поставки 
товаров, 

работ, услуг: 
ежедневно

Закупка у Возникно 
единственного непредви 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

обстоят»

91107010710059612223 отпуск и 
поставка 
электрической 
энергии

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

соответствие 
требованиям 
законодательства РВ 
по данным видам услуг

УСЛ ЕД 411,794

411,794/411,794

12.2016

Сроки
исполнения
отдельных
stands

контракта:
январь-
декабрь

Периодичность 
поставки 
товаров, 

работ, услуг: 
ежедневно

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Возникно 
непредви 
обстоят ei

91107011100020150611 10.11.1
10.11.2
10.12.1
01.47.2

поставка 
продуктов 
пйтйнйя.

продукты
питания

Запреты на допуск 
товаров, работ, услуг, 
а также ограничения й 
условия допуска 
товаров, работ, услуг 
для целей 
осуществления 
закупок в 
соответствии со 
статьей 14
Федерального закона 
N244-03: согласно 
Постановлению 
правительства 
Российской 
Федерации от 
07.08.2014 № 778

Дополнительные 
требования к 
участникам (в 
соответствии с 
частью 2 статьи 31 
Федерального закона 
№44-ФЗ):

Участники закупки 
могут быть только 
субъектами малого 
предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с 
частью 3 статьи 30 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ):;

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

согласно техническому 
заданию

УСЛ ЕД

799.29761 /
799.29761

12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта: нет

Периодичность 
поставки 
товаров, 

работ, услуг: 
ежедневно в 
рабочие дни 

согласно 
условиям 
контракта

Электронный
аукцион непредви

обстоят»

91107011100020150611 10.51.1 
10.51.4 
10.51.9 
10.51.:
10.51.2

поставка
молочной
продукции

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

согласно техническому 
заданию

УСЛЕД 904,9995

904,9995/
904,9995

12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
согласно

Электронный
аукцион

Возникно
непредви
обстоят»
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условиям
контракта

Периодичность 
поставки 
товаров, 

работ, услуг: 
ежедневно в 
рабочие дни

91107011100020150611 10.5 10.51.11 Поставка
молочной
продукции

Преимущества:

- Учреждениям и 
предприятиям 
уголовно
исполнительной 
системы (в 
соответствии со 
Статьей 28 
Федерального закона 
N2 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

Согласна техническому 
заданию

УСЛ ЕД 183,06

■163.08/1-83,06

1830,6 / 
9153 / -

09.2016 12.2016

Сроки * 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
Согласно 
условиям 
контракта

Периодичность 
поставки 
товаров, 

работ, услуг: 
Ежедневно в 
рабочие дни

Электронный
аукцион

Отмена
заказчике
уполноме
органом
предусмс
планом-г|
размещег
заказа.

91107011100020150611 10.11 10.11.11.130 Поставка мяса 
говядины .

поставка мяса 
говядины

Преимущества:

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
N2 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

согласно техническому 
заданию

КГ 450 177.75 1,7775 / 
8,8875 / -

09.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
Согласно
условиям
контракта

Периодичность 
поставки 
товаров, 

работ, услуг: 
Бкедневно в 
рабочие дни

Электронный
аукцион

Отмена
заказчике
уполноме
органом
предусмс
планом-п
размещен
заказа.

91107011100020150611 10.12.1 10.12.10.110 поставка мяса 
птицы(тушки 
охлажденные).

поставка мяса 
птицы ( куры 
тушки)

Преимущества:

- Участникам, 
привлекающим 
Субъекты малого 
предпринимательства 
в качестве 
соисполнителей, 
субподрядчиков для 
исполнения 
контракта, и 
участникам, 
привлекающим 
Социально 
ориентированные 
некоммерческие 
организации в 
качестве 
соисполнителей, 
субподрядчиков для 
исполнения контракта 
(в соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

согласно техническому 
заданию

КГ 600 79,8 0,798 / 3,99 
/  -

09.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
сентябрь-
декабрь

Периодичность 
поставки 
товаров, 

работ, услуг: 
согласно 

заявке 
заказчика

Электронный
аукцион

Отмена
заказчике
уполноме
органом
предусмс
планом-г|
размещег
заказа.

91107011100020150611 01 Ai.i 6 i.4 7 ii.c 6 o Поставка яиц 
куриных

Преимущества:

- Участникам, 
привлекающим 
Субъекты малого 
предпринимательства 
в качестве 
соисполнителей, 
субподрядчиков для 
исполнения 
контракта, и 
участникам, 
привлекающим 
Социально 
ориентированные 
некоммерческие 
организации в 
качестве 
соисполнителей, 
субподрядчиков для 
исполнения контракта 
{в соответствии со 
Статьей 30 
Федерального закона 
N244-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось

согласно техническому 
заданию

ШТ 2560 16 6,1 / 6,5 /  - 09.2016 12.2016

Сроки
исполнения
отдельных

этапов
контракта:
сентябрь-
декабрь

Периодичность 
поставки 
товаров, 

работ, услуг: 
согласно 

заявке

Электронный
аукцион

у

Отмена
заказчике
уполноме
органом
предусмс
планом-п
размещен
заказа.

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)
911070:11100020150611 1628,38269 Закупка у 

единственного 
поставщика
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(подрядчика,
ййпблнйтШч)

91107011100071320611 145 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4,5 ,23,26,33,42,44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)
91107011100020150611 4111

■

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

91107011100071320611 821,271 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

1973,38289 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

4932,271 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнители)

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
799,29761 Электронный

аукцион
Годовой объем закупок, осущ ествляемых путем проведения зап роса котировок

0 Запрос
котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в тек}/щем году

У  ‘V х

у р л

\ \
У

10219,11 /0

•

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 

исполнителя), 
Электронный 

аукцион
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(Дата утверждения)

Исполнитель:
телефон:
факс:
электронная
почта:

Калашникова Е. О. 
+79787195334

duz37zhurav!ik@mail. ru
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