
План-график 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков 

на 2015 год 
 

Наименование заказчика Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Рязанской области___ (Управление Роскомнадзора по Рязанской области) 

Юридический адрес, телефон, электронная 
почта заказчика 

390005, г.Рязань, ул.Ленинского комсомола, д.15, тел.: (4912) 92-32-32, 
e-mail: rsockanc62@rkn.gov.ru 

ИНН 6234006746 
КПП 623401001 
ОКТМО 61701000 

 

КБК ОКВЭД ОКПД 

Условия контракта 

Способ 
размещения заказа 

Обоснование внесения 
изменений 

№ 
заказа 
лота) 

Наименование 
предмета контракта 

Минимально необходимые 
требования, предъявляемые 

к предмету контракта 

Ед. изме-
рения 

Кол-во 
(объем) 

Ориентировоч-
ная начальная 

(максимальная) 
цена контракта 

(тыс. руб.) 

Условия 
финансового 
обеспечения 
исполнения 
контракта 
(включая 

размер 
аванса *) 

(тыс. руб.) 

График 
осуществления 

процедур закупки 

Срок 
размещения 

заказа 
(мес., год) 

Срок 
исполнения 
контракта 

(месяц, 
год) 

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

09604012330019242226 72.40 72.40.13  

Оказание услуг по 
информационному 
обслуживанию и 

обновлению 
справочно-

правовых систем 
«Консультант 

Плюс» 

Выполнение условий 
технического задания услуг 1 204,67 2,05/20,47/- Декабрь 

2014 
Декабрь  

2015 ОАЭФ  

09604012330019244223 40.30.11 40.30.10  
Поставка тепловой 
энергии в горячей 

воде 

В соответствии с 
нормами СанПиНа Гкал 54,78 92,0 -/-/- Декабрь  

2014 
Декабрь  

2015 

Единственный 
поставщик (п.1 

ч. 1 ст. 93 44 
 

09604012330019242221 64.20.11 64.20.12  

Услуги местной, 
внутризоновой, 
междугородной  

связи 

В соответствии с 
требованиями 

Постановления 
Правительства от 

18.05.2005 №310 « Об 
утверждении правил 

оказания услуг местной, 
внутризоновой, 

междугородной и 
международной 

телефонной связи» 

услуг 1 159,3 -/-/100% Декабрь  
2014 

Декабрь  
2015 

Единственный 
поставщик (п.1 

ч. 1 ст. 93 44 
 



09604012330019244223 40.10.3 40.30.11  
Поставка 

электрической 
энергии 

В соответствии с 
ГОСТом 13109-97 кВт 14702 72,2 -/-/- Декабрь  

2014 
Декабрь  

2015 

Единственный 
поставщик (п.1 

ч. 1 ст. 93 44 
 

09604012330019244221 64.11.11 64.11.12  

Услуги почтовой 
связи (в т.ч. с 

использованием 
франкировальной 

машины) 

В соответствии с 
Федеральным законом  

от 07.07.1999г. №176-ФЗ 
«О почтовой связи» 

услуг 1 146,6 -/-/100% Декабрь  
2014 

Декабрь  
2015 

Единственный 
поставщик (п.1 

ч. 1 ст. 93 44 
 

096 0401 2330019 242 
225 72.40 72.40.13.190 1 

Право заключения 
государственного 

контракта 
на оказание услуг 
по обеспечению 

функционирования 
и поддержке 

работоспособности 
корпоративной 

мультисервисной 
сети передачи 

данных и 
программно-
аппаратных 
комплексов 
подсистемы 
обеспечения 

информационной 
безопасности 

Единой 
информационной 

системы 
Федеральной 

службы по надзору 
в сфере связи, 

информационных 
технологий и 

массовых 
коммуникаций 

Целью оказания услуг 
является обеспечение 

условий для 
функционирования ЕИС 
Роскомнадзора в 2015-

2017годах. Для 
достижения 

поставленной цели 
должны быть решены 

следующие задачи: 
Обеспечение 

функционирования и 
поддержка 

работоспособности 
КМСПД Роскомнадзора. 

Обеспечение внешней 
поддержки и 

сопровождения 
программно-аппаратных 
комплексов подсистемы 

обеспечения 
информационной 

безопасности ЕИС. 
Обеспечение 

размещения БАР ЦОД 
ЕИС в Дата-центре 

Исполнителя. 

 

усл.ед 1 1900,06/633,35 6,33/ 
63,34/- 12.2014 12.2015 

Совместный 
конкурс 

(организатор 
Роскомнадзор) 

Конкурс признан 
несостоявшимся 

Контракт не 
заключен 

0960401233 
0019244340 52.48.31 52.48.31 2 Поставка 

хозтоваров 

Выполнение условий 
технического задания; 

Закупка у СМП и СОНО 
ус. Ед. 1 90,65 0,9/9,06/- Январь 

2015 
Декабрь 

2015 ОАЭФ  



0960401233 
0019242340 30.01.2 30.01.24 3 

Поставка 
расходных 

материалов для 
оргтехники 

Выполнение условий 
технического задания; 

Закупка у СМП и СОНО 
шт. 49 115,5 1,1/17,32/- Март 

2015 
Июль 
2015 ОАЭФ 

Не доведение 
лимитов 

бюджетных 
обязательств 

09604012330019244340 51.47.23 51.47.22 4 Поставка 
канцтоваров 

Выполнение условий 
технического задания; 

Закупка у СМП и СОНО 
усл. Ед. 1 87,06 0,87/8,71/- Февраль  

2015 
Декабрь 

2015 ОАЭФ  

09604012330019244340 51.18.21 51.18.12 5 Поставка бумаги 
формата А4 

Выполнение условий 
технического задания; 

Закупка у СМП и СОНО 
пачек 200 54,90 0,55/5,49/- Февраль  

2015 
Декабрь 

2015 ОАЭФ  

096 0401 2330019 244 
226 80.42 80.42.20. 

190 6 

Право заключения 
государственного 
контракта на 
оказание услуг по 
организации 
мероприятий в 
рамках проведения 
семинаров для 
сотрудников 
Федеральной 
службы по надзору 
в сфере связи, 
информационных 
технологий и 
массовых 
коммуникаций и ее 
территориальных 
органов 

В ходе оказания услуг 
Исполнитель должен 
предоставить услуги по 
организации 
мероприятий в рамках 
проведения семинаров 
для сотрудников 
Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 
информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций и ее 
территориальных 
органов, в соответствии 
с Планом деятельности 
Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 
информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций в 2015 
году, включающие в 
себя: 
- разработку и 
утверждение учебных 
планов, расписаний 
каждого из планируемых 
семинаров, программ 
мероприятий и 
согласование их с 
уполномоченными 
лицами центрального 
аппарата Роскомнадзора; 
- согласование с 
Заказчиками и 
утверждение 

усл.ед. 1 441,00 22,05/44,1/- 01.2015 12.2015 
Совместный 

конкурс 
(организатор 
Роскомнадзор 

 



преподавательского 
состава для проведения 
семинаров 
(мероприятий); 
- подготовку и рассылку 
уведомлений о 
проведении семинаров 
(мероприятий);  
- формирование учебных 
групп;  
- разработку и 
тиражирование 
специализированных 
раздаточных 
материалов; 
- выдачу документов 
подтверждающих 
проведение семинаров; 
- организацию 
проживания участников 
мероприятий. 
Обеспечение 
специализированными 
помещениями для 
проведения мероприятий 
по проведению 
семинаров, лекционных 
занятий, конгрессов, 
круглых столов. 
Помещения должны 
соответствовать 
следующим 
требованиям: 
 помещения должны 

быть оборудованы    
необходимой   
демонстрационной и 
офисной  

техникой (компьютер, 
проектор, не менее 4 
микрофонов) и мебелью 
(столы, стулья с 
подставками для 
письма); зал для 
проведения семинара 
должен быть рассчитан 
для комфортного 
размещения до  160 
человек с установкой 
столов и стульев. Зал 
должен быть оборудован 
системой 
кондиционирования, 
презентационным 



оборудованием. 
 в помещениях 

должны быть 
оборудованы места 
для докладчиков, 
оборудованные 
отдельными 
микрофонами и 
кафедрами; 

 помещения не 
должны быть 
смежными с другими 
помещениями, в 
которых ведутся 
занятия; 

 помещения для 
проведения 
мероприятий по 
проведению 
семинаров должны 
быть хорошо 
проветриваемыми и 
оборудованы в летнее 
время системами 
кондиционирования 
или вентиляции, в 
зимнее – 
радиаторами. 
Температура в 
помещениях должна 
составлять 18-23 
градусов по Цельсию; 

освещение в 
помещениях для 
проведения  семинаров 
должно соответствовать 
нормам освещенности 
рабочих мест согласно 
Методическим 
указаниямМУ 2.2.4.706-
98/МУ ОТ РМ 01-98 

096 0401 2330019 242 
225 72.40 72.40.13.190 7 

Право заключения 
государственного 

контракта 
на оказание услуг 
по обеспечению 

функционирования 
и поддержке 

работоспособности 
корпоративной 

мультисервисной 
сети передачи 

данных и 
программно-

Целью оказания услуг 
является обеспечение 

условий для 
функционирования ЕИС 
Роскомнадзора в 2015-

2017годах. Для 
достижения 

поставленной цели 
должны быть решены 

следующие задачи: 
Обеспечение 

функционирования и 
поддержка 

усл.ед 1 580,57 5,81/ 
58,06/- 03.2015 12.2015 

Совместный 
конкурс 

(организатор 
Роскомнадзор) 

 
(несостоявшийся 

совместный 
конкурс № 1) 

 



аппаратных 
комплексов 
подсистемы 
обеспечения 

информационной 
безопасности 

Единой 
информационной 

системы 
Федеральной 

службы по надзору 
в сфере связи, 

информационных 
технологий и 

массовых 
коммуникаций 

работоспособности 
КМСПД Роскомнадзора. 

Обеспечение внешней 
поддержки и 

сопровождения 
программно-аппаратных 
комплексов подсистемы 

обеспечения 
информационной 

безопасности ЕИС. 
Обеспечение 

размещения БАР ЦОД 
ЕИС в Дата-центре 

Исполнителя. 

 

0960401233 
0019242226 72.60 7260000 8 

Предоставление 
лицензии права на 

использование 
программного 
обеспечения 

Антивирус ESET NOD32 
Antivirus Business Edition 
1 лицензия на 26 машин 

MICROSOFT Office 
2013для дома и бизнеса, 

32/64, Rus, BOX 
Закупка у СМП и СОНО 

шт. 6 71,08 0,71/7,11/- Май 
2015 

Октябрь 
2015 ОАЭФ  

0960401233 
0019242310 26.20 26.20.16.160 9 Поставка 

планшетов 

Процессор не менее 4-х 
ядер, тактовая частота 
ядра не менее 1,3 ГГц, 
оперативная память не 

менее 2 Гбайта, 
встроенная память не 

менее 32 Гбайта, 
диагональ экрана не 

менее 10,1″; разрешение 
не менее 1920 х 1200; 
установленная ОС – 

Windows 8 (рус.); 
поддержка карт памяти 
microSDXC не менее 64 

Гбайта; тип экрана – 
TFT IPS; поддержка LTE 
(4G); Wi-Fi; Bluetooth;. 

Тыловая камера не 
менее 8 Мпикс.; емкость 
аккумулятора не менее 

9000 мА/час; 
Процессор не менее 4-х 
ядер, тактовая частота 
ядра не менее 1,8 ГГц, 
оперативная память не 

менее 2 Гбайта, 
встроенная память не 

менее 16 Гбайта, 
диагональ экрана не 

менее 8″; разрешение не 

Шт. 3 65,00 0,65/6,5/- Май  
2015 

Октябрь 
2015 ОАЭФ  



менее 1920 х 1200; 
установленная ОС – 
Android 4.4  (рус.); 

поддержка карт памяти 
microSDXC не менее 64 

Гбайта; тип экрана – 
TFT IPS; поддержка LTE 
(4G); Wi-Fi; Bluetooth;. 

Тыловая камера не 
менее 8 Мпикс.; емкость 
аккумулятора не менее 

4290 мА/час 
Закупка у СМП и СОНО 

09604012330019242310 
09604012330019242340 

30.01.2 
30.0 30.01.23.110 10 

Поставка 
расходных 

материалов к орг. 
технике и 

компьютерных 
комплектующих 

Весь товар должен быть 
новым (товаром, 
который не был в 
употреблении, не 

прошел ремонт, в том 
числе восстановление, 

замену составных 
частей, восстановление 

потребительских 
свойств), не должен 

иметь дефектов, 
связанных с 

конструкцией, 
материалами или 

работой по его 
изготовлению, в 

результате действия или 
упущения 

производителя и/или 
поставщика 

Закупка у СМП и СОНО 

Шт. 62 249,45 2,49/24,94/- Август 
2015 

Октябрь 
2015 ОАЭФ  

0960401233 
0019244223 40.12 40.12.10.110 12 

Поставка 
электрической 

энергии в период с 
01.01.2016 г. по 

31.12.2016 г. 

Поставка электрической 
энергии (мощности) в 

количестве, 
установленном 

контрактом, качество и 
параметры которой 

соответствуют 
требованиям 
технических 

регламентов, а до 
принятия 

соответствующих 
технических 

регламентов – 
обязательным 
требованиям 

государственных 
стандартов. 

Усл. ед. 1 59,20/0 0/0/- Декабрь 
2015 

Декабрь 
2016 

Единственный 
поставщик (п.1 
ч. 1 ст. 93 44-

ФЗ) 

 



0960401233 
0019244223 40.30.2 40.30.10.161 13 

Поставка тепловой 
энергии в горячей 

воде в период с 
01.01.2016 г. по 

31.12.2016 г. 

Поставка тепловой 
энергии через 

присоединенную сеть на 
ее границе, соблюдение 

режима потребления 
тепловой энергии, 

обеспечение 
безопасности 
используемых 

энергетических сетей. 

Усл. ед. 1 92,00/0 0/0/- Декабрь 
2015 

Декабрь 
2016 

Единственный 
поставщик (п.1 
ч. 1 ст. 93 44-

ФЗ) 

 

0960401233 
0019242221 64.20.1 64.20.12 14 

Оказание услуг 
местной, 

внутризоновой, 
междугородной  
связи в период с 
01.01.2016 г. по 

31.12.2016 г. 
 

Оказание услуг доступа 
к сети местной и 
внутризоновой 

телефонной связи и 
возможность доступа к 
сети операторов связи, 
оказывающих услуги 

междугородной и 
международной связи, 

услуги по передаче 
внутренней телеграммы 

и детализации счета. 

Усл. ед. 1 122,1/0 0/0/- Декабрь 
2015 

Декабрь 
2016 

Единственный 
поставщик (п.1 
ч. 1 ст. 93 44-

ФЗ) 

 

096 0401 2330019 
242 225 

096 0401 2330019 242 
221 

64.20.3 64.20.16.119 15 

Право заключения 
государственного 

контракта 
на оказание услуг 
по обеспечению 

функционирования 
и поддержке 

работоспособности 
корпоративной 

мультисервисной 
сети передачи 

данных и 
программно-
аппаратных 
комплексов 
подсистемы 
обеспечения 

информационной 
безопасности 

Единой 
информационной 

системы 
Федеральной 

службы по надзору 
в сфере связи, 

информационных 
технологий и 

массовых 
коммуникаций 

Целью оказания услуг 
является обеспечение 

условий для 
функционирования ЕИС 

для Федеральной 
службы по надзору в 

сфере связи, 
информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций и ее 
территориальных 

органов. Для 
достижения 

поставленной цели 
должны быть решены 

следующие задачи: 
Обеспечение 

функционирования и 
поддержка 

работоспособности 
КМСПД Заказчика с 
передачей данных по 
защищенным каналам 

связи; Обеспечение 
внешней поддержки и 
сопровождения ПОИБ 

ЕИС Заказчика; 
Размещение и 
поддержание 

функционирования ПАК 
ВК ЕИС и БАР ЦОД 
ЕИС в Дата-центре 

усл.ед 1 580,57/0 5,80/ 
58,05/- 12.2015 12.2016 

Совместный 
конкурс 

(организатор 
Роскомнадзор) 

 



Исполнителя с 
подключением 

оборудования к КМСПД 
и Интернет.  

09604012330019242221        176,04    

Единственный 
поставщик (п.4 
ч. 1 ст. 93 44-

ФЗ) 

 

09604012330019242225        4,3    

Единственный 
поставщик (п.4 
ч. 1 ст. 93 44-

ФЗ) 

 

09604012330019242226        85,52    
Единственный 
поставщик (п.4 

ч. 1 ст. 93 44 
 

09604012330019242310        121,1    

Единственный 
поставщик (п.4 
ч. 1 ст. 93 44-

ФЗ) 

 

09604012330019242340        122,76    
Единственный 
поставщик (п.4 

ч. 1 ст. 93 44 
 

09604012330019244221        45,68    
Единственный 
поставщик (п.4 

ч. 1 ст. 93 44 
 

09604012330019244223        19,49    
Единственный 
поставщик (п.4 

ч. 1 ст. 93 44 
 

09604012330019244224        125,0    
Единственный 
поставщик (п.4 

ч. 1 ст. 93 44 
 

09604012330019244225        245,64    
Единственный 
поставщик (п.4 

ч. 1 ст. 93 44 
 

09604012330019244226        472,17    
Единственный 
поставщик (п.4 

ч. 1 ст. 93 44 
 



09604012330019244310        166,2    

Единственный 
поставщик (п.4 
ч. 1 ст. 93 44-

ФЗ) 

 

09604012330019244340        368,48    
Единственный 
поставщик (п.4 

ч. 1 ст. 93 44 
 

Итоговая информация о совокупных годовых объемах закупок 

        1952,38    
Единственный 
поставщик (п.4 

ч. 1 ст. 93 44 
 

        0    
Единственный 
поставщик (п.5 

ч. 1 ст. 93 44 
 

        713,43    Закупки у СМП 
и СОНО  

        0    

закупки 
осуществляемые 

путем 
проведения 

запроса 
котировок 

 

        3728,24/ 
3853,6    

всего 
планируемых в 

этом году 
закупок/ размер 

выплат по 
исполнению 
контрактов в 
текущем году 

 

 
Динариева Надежда Викторовна 
Руководитель Управления 
Роскомнадзора по Рязанской 
области 
(Ф.И.О., должность руководителя 
(уполномоченного должностного лица) заказчика) 

 

 

 
 

       « 23 » декабря 2015 года____     
(дата утверждения) 

 
Примечания: I. В столбцах 1 - 3 указывается код размещения заказа, состоящий из кода бюджетной классификации (КБК), кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОКВЭД) с обязательным заполнением разделов, подразделов, классов, подклассов, групп, подгрупп и видов. Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг 
(ОКДП) с обязательным заполнением разделов, подразделов, групп и подгрупп видов экономической деятельности, классов и подклассов продукции и услуг, а также видов продукции и услуг. 



2. В столбце 4 указывается номер заказа (лота), который формируется последовательно с начала года автоматически при заполнении заказчиком, уполномоченным органом формы на официальном сайте. 
3. В столбце 5 указывается наименование товара, работы или услуги. 
 

4. В столбце 6 указываются минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта, включая функциональные, технические, качественные характеристики и эксплуатационные 
характеристики предмета контракта, позволяющие идентифицировать предмет контракта (при необходимости), с учетом требований соответствующих классификаторов и в случае наличия отраслевых 
наименований. 

5. В столбце 7 указываются единицы измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа. 
6. В столбце 8 указывается количество товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа, в натуральном выражении. 
7. В столбце 9 указывается ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта по каждому этапу размещения заказа, включая исполнение контракта, а также указывается размер аванса по 

контракту (если предполагается). Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта формируется заказчиком на основе лимитов бюджетных обязательств (предоставленных субсидий), с 
учетом экспертных оценок, экспресс-анализа рыночной конъюнктуры и уточняется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на момент размещения заказа. 

8. В столбце 10 указываются условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса). 
9. В столбце 11 указывается планируемая дата размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, открытого аукциона в электронной форме и запроса котировок или 

планируемая дата заключения контракта в случае размещения заказа у единственного поставщика (в формате мм.гггг). 
 

10. В столбце 12 указывается планируемый срок исполнения контракта (в формате мм.гггг). 
11. В столбце 13 указывается способ размещения заказа (ЗМО, ЗК, ЗП, ОАЭФ, ОК, ЕП и т.д.). 
12. В столбце 14 указывается обоснование в случае изменения утвержденного Плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков. 
13. В случае если при размещении заказа выделяются лоты, в планах-графиках предмет контракта указывается раздельно по каждому лоту. 

 

14. В случае если период исполнения контракта превышает срок, на который утверждаются планы-графики (долгосрочные контракты), в планы-графики также включаются сведения на весь период 
размещения заказа до момента исполнения контракта. 

15. Внесение изменений в планы-графики осуществляется в случаях: 
 

1) изменения более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к размещению конкретного заказа, вследствие чего невозможно 
размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком; 
2) изменения планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта; 
3) отмены заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа; 
4) образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
5) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно; 
6) в случае выдачи заказчику, уполномоченному органу предписания уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления об устранении нарушения законодательства Российской Федерации о размещении заказов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе об аннулировании торгов. 

16. Изменения в планы-графики в связи с проведением повторных процедур размещения заказов вносятся только в части сроков и способа размещения заказа и исполнения 
контракта. 


