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ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, усл уг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд
на 20 19 год

Коды
Наименование заказчика (государственного (муниципального)
заказчика, бюджетного, автономного учреждения или
государственного (муниципального) унитарного предприятия)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ"

Организационно-правовая форма

Государственные казенные учреждения субъектов Российской
Федерации

Форма собственности
Наименование публично-правового образования

Собственность субъектов Российской Федерации
Чеченская Республика
Российская Федерация, 364013, Чеченская Респ, Грозный г, УЛ
ИМ ГРИБОЕДОВА, ДОМ 129 , 7-8712-223038 ,
qoszakazOgostorgi.ru
измененный (1)

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Вид документа

(базовый

(0),

2014014896

КПП

201401001

06805756

75204
13

по ОКТМО

измененный (порядковый код изменения))

96701000001

дата изменения

22.01.2019

по ОКЕИ

Объект закупки

Г

Идентификационный код закупки

S

3

1

наименование

Единица
измерения

Планируемые платежи

«
доступ к сети
интернет со
скоростью до 20
Мбит/сс
подключением по
волоконнооптической линии
связи без
ограничения
входящего и
исходящего

заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

5

процентов

6

1028400.00

« .г о

на текущий
финансовый
год

Количество (объем) закупаемых товаров, работ
на плановый
период

последующие
годы
первый
год

второй
год

383

2697936.64

на плановый
период

(максимальная)
цена контракта, цена

2

ИНН

по ОКФС

Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей

1

22.01.2019

по ОКОПФ

Единица измерения: рубль

№
п/п

Дата
по ОКПО

наймемо-

код
ОКЕИ

BCefo

на текущий
финансовый
год

п о т.
год

второй
год

7

8

9

10

И

12

13

14

15

16

17

1028400.00

1028400.00

0.00

0.00

0.00

*

«

*

X

х

«

Условная
единица

876

10

10

предоставление
дополнительного
закрытого канала

1

192201401489620140100100010016110242

широкополосному
доступу к
информационно
коммуникационной
сети Интернет по
проводным сетям

широкополосному
доступу к
информационно
коммуникационной
сети Интернет по
проводным сетям
Функциональные,
технические,
качественные,
эксплуатационные
характеристики:
доступ к сети
интернет со
скоростью до 20
Мбит/сс
подключением по
волоконнооптической линии

X

■ X

»

*

*

«

*

110000.00

110000.00

0.00

0.00

0.00

ограничения
входящего и
исходящего
предоставление
дополнительного
закрытого канала
2

192201401489620140100100020026209242

Техническая
поддержка,
обслуживание и
оказание
консультационных
услуг
Программных
продуктов 1-С.

техническая
поддержка,
обновление,
обслуживание и
оказание
консультационных
услуг
программных
продуктов 1 -С
предприятие на
территории
заказчика

110000.00

https://zakupki.gov.m /44fz^g/registry-rpg.htm l?execution= elsl

02.08.2019
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технической
поддержке в
информационных

техническая
поддержка,
обновление,
обслуживание и
оказание
консультационных
услуг
программных
продуктов 1 -С
предприятие на
территории

Товары, работы или услуги на сумму, не
превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1
ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)
192201401489620140100100030040000244
192201401489620140100100040030000242
Предусмотрено на осуществление закупок • i
s: закупок путем проведения запроса котировок

Ответственный
u
Начальник отдела
исполнитель __________________________________________________________________________________________
(должность)
«22»

01

___________________________________
(подпись)

~ ^
Мимиева Э. С.
___________________________
(расшифровка подписи)

2019г.

ФОРМА
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана-граф ика закупок

Вид документа (базовый (0 ), измененный (порядковый код изменения планаграфика закупок)
измененный_______________________________________________________________________________________

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.htm l?execution=elsl

изменения
1
_____________

02.08.2019

планы -граф ики закупок товаров, работ, услуг
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не предусмотренного частью 1 статьи 22

192201401489620140100100010016110242

широкополосному
доступу к
информационнокоммуникационной
сети Интернет по
проводным сетям

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализа

Техническая
поддержка,
обслуживание и

п.2.ст 22.ФЗ-44

192201401489620140100100020026209242

п.2 ст.59. ФЗ-44

консультационных
услуг Программных
продуктов 1-С.
192201401489620140100100030040000244
192201401489620140100100040030000242

Товары, работы или
услуги на сумму, не
превышающую 100
тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93
Федерального закона
№44-ФЗ)

997936.64
561600.00

Метод, не
предусмотренный ч.]
ст.22 44-ФЗ/Метод, и
предусмотренный ч.]
ст.22 44-ФЗ

Адиев Муслим Муссаевич, Начальник управления
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

20 19 г.

Мимиева Элича Сайдемиевна
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.htm l?execution=elsl
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