
Печатная форма плана-графика размещения заказов Стр. 1 из 7

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год

Наименование заказчика МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИИ САД № 22 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА"
Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика

Российская Федерация, 169338, Коми Респ, Ухта г, Шудаяг пгт, ШАХТИНСКАЯ, 28А , +7 (8216) 737372 , tender-uo@yandex.ru

ИНН 110202557ч
КПП 110201001

ОКАТО 87725000

КБ К оквэд окпд

Условия контракта

Способ
размещения

заказа

Обоснование
внесения

изменений№ заказа (№ лота)
наименование

предмета
контракта

минимально необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
предмету контракта

ед.
измерения

количество
(объем)

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта 
(тыс. рублей)

условия 
финансового 
обеспечения 
исполнения 
контракта 
(включая 

размер аванса)

график осуществления 
процедур закупки

срок 
размещения 

заказа 
(месяц, год)

срок исполнения 
контракта 

(месяц, год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

340 51.32.11
51.32.12 П44201503073000240001000001

Поставка мяса 
(включая птицу) 

и пищевых 
субпродуктов:

Преимущества:

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

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

200,6

2,01 / 10,03 / - 03.2015

07.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: Не 

предусмотрено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Периодичность 
поставки 

товара 2 раза в 
неделю

Электронный
аукцион

15.11.12.141 Говядина 1 категория, задняя 
часть, бескостная, 
глубокой заморозки, в 
твердом полиэтилене 
ГОСТ Р51074-2003, 
ГОСТ 779-45

КГ 370 148

15.12.12.111 Куры (цыплята) свежезамороженные, 
бройлеры, потрошённые, 
1 сорт, ГОСТ Р 52702- 
2006

КГ 250 40

15.11.19.111 Печень говяжья свежезамороженная, 
упакована в картонную 
коробку, ГОСТ Р 51074- 
2003

кг 70 12,6

340 51.33.1 П44201503073000240001000002 Преимущества: 308,3 3,08 / 15,42 / - 03.2015 07.2015 Электронный
аукцион
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Поставка
молочных
продуктов

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

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

15.51.52.141 Кефир жирность не менее 2,5%, 
консистенция 
однородная, вкус 
кисломолочный, 
фасованный в упаковки, 
пакеты по 0,5 литра, 
соответствие 
требованиям ФЗ от 
12.06.2008 г. №88-ФЗ

Л; ДМ3 280 16,8

15.51.40.113 Творог жирность не менее 5%, 
консистенция мягкая, 
вкус кисломолочный, 
фасованный в 
пачки/развесной 
соответствие 
требованиям ФЗ от 
12.06.2008 г. №88-ФЗ

КГ 250 52,5

15.51.40.171 Сыр твердый, в 
ассортименте, 
содержание жира не 
менее 45%

КГ 80 28

15.51.30.111 Масло
сливочное

фасованное в пачки, 
содержание жира 80-85%

КГ 250 60

15.51.52.232 Сметана жирность не менее 18%, 
консистенция 
однородная в меру 
густая. Вкус 
кисломолочный, 
фасованная по 500 
грамм, соответствие 
требованиям ФЗ от 
12.06.2008г. №88-ФЗ

КГ 90 13,5

15.51.11.121 Молоко цельное,
пастеризованное, 
жирность не менее 3,2%, 
фасованное в упаковки 
по 1 литру, соответствие 
требованиям ФЗ от 
12.06.2008 г. №88-ФЗ

Л; ДМ3 2500 137,5

340 51.32.11
51.32.12

П44201503073000240001000003 Поставка мяса 
(включая птицу)

Преимущества: 292,6

t  ' i n  1 IJ'J П

Стр. 2 из 7

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: Не 

предусмотрено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Периодичность 
поставки 
молока - 

ежедневно; 
периодичность 

поставки 
сметаны, 
творога, 

кефира, масла 
сливочного, 

сыра - 2 раза в 
неделю

2,93 / 14,63 / - 06.2015 10.2015 Электронный
аукцион
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340

340

51.32.11
51.32.12

51.33.1

15.12.12.111

15.11.12.141

15.12.12.111

15.11.19.111

15.11.12.141

144201503073 240001000004

П44201503073 240001000005

и пищевых 
субпродуктов

Печень говяжья

Куры (цыплята)

Говядина

Поставка мяса 
(включая птицу) 

и пищевых 
субпродуктов

Куры (цыплята)

Печень говяжья

Говядина

Поставка
молочных
продуктов

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

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

свежезамороженная, 
упакована в картонную 
коробку ГОСТ Р 51074- 
2003

для жарки,
свежезамороженные, 
бройлеры, потрошённые, 
1 сорт, ГОСТ Р 52702- 
2006

1 категория, задняя 
часть, бескостная, 
глубокой заморозки, в 
твердом полиэтилене 
ГОСТ Р51074-2003, 
ГОСТ 779-45

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

для жарки,
свежезамороженные, 
бройлеры, потрошённые, 
1 сорт, ГОСТ Р52702- 
2006

свежезаморожен ная, 
упакована в картонную 
коробку ГОСТ Р51074- 
2003

1 категория, задняя 
часть, бескостная, 
глубокой заморозки, в 
твердом полиэтилене 
ГОСТ Р51074-2003, 
ГОСТ 779-45

Преимущества:

- Субъектам малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным

КГ

КГ

КГ

к г

КГ!

110

350

500

450

120

600

23,1

59,5

210

383,1

85,5

27,6

270

521,5

3,83 / 19,2 / -

5,22 / 26,1 /

09.2015

09.2015

’Зроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: Не 

предусмотрено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Периодичность 
поставки 

товара 2 раза в 
неделю

12.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: Не 

предусмотрено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

Периодичность 
поставки 

товара 2 раза в 
неделю

12.2015

Сроки
исполнения
отдельных

этапов

Запрос
котировок

Электронный
аукцион
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340 51.33.1

15.51.52.141

15.51.40.113

15.51.11.121

15.51.52.232

15.51.30.111

15.51.40.171

П4420150|073000240001000006

Кефир

Творог

Молоко

Сметана

Сыр

некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Масло
сливочное

Поставка
молочных
продуктов

жирность не менее 2,5%, 
консистенция 
однородная, вкус 
кисломолочный, 
фасованный в упаковки, 
пакеты по 0,5 литра, 
соответствие 
требованиям ФЗ от 
12.06.2008 г. №88-ФЗ

жирность не менее 5%, 
консистенция мягкая, 
вкус кисломолочный, 
фасованный в 
пачки/развесной 
соответствие 
требованиям ФЗ от 
12.06.2008г. №88-ФЗ

цельное,
пастеризованное, 
жирность не менее 3,2%, 
фасованное в упаковки 
по 1 литру, соответствие 
требованиям ФЗ от 
12.06.2008 г. №88-ФЗ

жирность не менее 18%, 
консистенция 
однородная в меру 
густая, вкус 
кисломолочный, 
фасованная по 500 
грамм, соответствие 
требованиям ФЗ от 
12.06.2008 г. №88-ФЗ

фасованное в пачки, 
содержание жира 80-85%

твердый, в 
ассортименте, 
содержание жира не 
менее 45%

Преимущества:

Субъектам малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным

|ДМ 3

|Д М 3

КГ

КГ

350

350

3000

150

300

150

24,5

87,5

240

27

84

58,5

368,5 3,69 / 18,43 /

https://zakupki.gov.m/pg®)rintForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=426*706I

контракта: Не 
предусмотрено

Периодичность 
поставки 

Товаров, работ, 
услуг: 

Периодичность 
поставки 
молока - 

ежедневно, 
1ериодичность 

поставки 
сметаны, 

Творога, масла 
сливочного, 

сыра, кефира - 
раза в неделю

06.2015 10.2015

Сроки 
I исполнения 

отдельных 
этапов

Электронный
аукцион

Стр. 4 из 7

19.05.2015
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£*атная форма плана-графика размещения заказов
Р т п  1 ит 7 

Стр. 5 из 7

некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 
30 Федерального закона 
№ 44-ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

■

контракта: Не 
предусмотрено

Периодичность 
поставки 

товаров,работ, 
услуг: 

Периодичность 
поставки 
молока - 

ежедневно, 
периодичность 

поставки 
сметана, 

творога, масла 
сливочного, 

сыра, кефира - 
2 раза в неделю

15.51.40.113 Творог жирность не менее 5%, 
консистенция мягкая, 
вкус кисломолочный, 
фасованный в 
пачки/развесной 
соответствие 
требованиям ФЗ от 
12.06.2008г. №88-ФЗ

КГ 250 57,5

15.51.40.171 Сыр твердый, в 
ассортименте, 
содержание жира не 
менее 45%

КГ 100 37

15.51.52.232 Сметана жирность не менее 18%, 
консистенция 
однородная в меру 
густая, вкус 
кисломолочный, 
фасованная по 500 
грамм, соответствие 
требованиям ФЗ от 
12.06.2008г. №88-ФЗ

кг 100 16

15.51.11.121 Молоко цельное,
пастеризованное, 
жирность не менее 3,2%, 
фасованное в упаковки 
по 1 литру, соответствие 
требованиям ФЗ от 
12.06.2008г. №88-ФЗ

Л; ДМ3 2500 175

15.51.52.141 Кефир жирность не менее 2,5%, 
консистенция 
однородная, вкус 
кисломолочный, 
фасованный в упаковки, 
пакеты по 0,5 литра, 
соответствие 
требованиям ФЗ от 
12.06.2008г. №88-ФЗ

Л; ДМ3 300 18

15.51.30.111 Масло
сливочное

фасованное в пачки, 
содержание жира 80-85%

КГ 250 65

223 40.30.2 П44201503073000240001000007

- V

Подача 
тепловой 
энергии в 

горячей воде

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

502,80989 - 1 - 1  не 
предусмотрено

04.2015 07.2015

Сроки
исполнения
отдельных

этапов

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных

обстоятельств

40.30.10.113 ГИГАКАЛ 1 1,34735

htfnc-//7abmVi anv ni/nP7/r»rintForm?tvDe=PLAN GRAPHIC&id=4264706 19.05.2015



Стр. 6 из 7

226 85.12

40.30.10.113

40.30.10.113

85.14.18.110 П44201503073000240001000008

Л '

Оказание 
медицинских 
услуг по 
проведению 
периодического 
медицинского 
осмотра

Тепловая
энергия

Теплоноситель

Подавать тепловую 
энергию потребителю в 
точки поставки, в 
количестве, режиме и с 
качеством в 
соответствии с 
условиями договора 
(контракта) и 
законодательством РФ

Подавать тепловую 
энергию потребителю в 
точки поставки, в 
количестве, режиме и с 
качеством в 
соответствии с 
условиями договора 
(контракта) и 
законодательством РФ

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг и 
оформление результатов 
медицинского осмотра 
должно строго 
соответствовать Приказу 
Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
РФ от 12.04.2011 г № 
302н "Об утверждении 
перечней вредных и 
(или) опасных 
производственных 
факторов и работ, при 
выполнении которых 
проводятся 
предварительные и 
периодические 
медицинские осмотры 
(обследования), и 
порядка проведения 
обязательных 
предварительных и 
периодических 
медицинских осмотров 
(обследований) 
работников, занятых на 
тяжелых работах и на 
работах с вредными 
(или) опасными 
условиями труда" и 
другим нормам 
действующего 
законодательства РФ.

ГИГАКАЛ

М3

УСЛ ЕД

370,56

52,74

499,08133

2,38121

30,885 0,309 / 1,544 / 06.2015

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

контракта: не 
предусмотрено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

ежедневно

10.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: не 

предусмотрено

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: один раз 
в период срока 

оказания услуги

Электронный
аукцион

Изменение
планируемых
сроков
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

221 65
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Единственный
поставщик

225 82 Единственный
поставщик

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 26, 33 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)
310 22,84556 Единственный

поставщик
340 5006,91 Единственный

поставщик
225 100,002 Единственный

поставщик
226 419,19 Единственный

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

147 Единственный
поставщик

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
5548,94756 Единственный

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

1691,5 Электронный
аукцион

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок
383,1 Запрос

котировок
Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

.......

8304.24245 /
8304.24245

Электронный 
аукцион, Запрос 

котировок, 
Закупка у 

единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Горохова Татьяна Ивановна fa
d r  y -V ’v-' 4 .  I>- 4 ^  ,isprtv(Ф.И.О., должность руководителе 

нного должн 
заказчика)

(уполномоченного должностного 0И.$а)

<3.-9-.
JOo2/7y Б п л ^  ЧА .а̂

"^/и ^инли *  *' ^ 'J
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