
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год

Наименование заказчика МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

КУЛЬТУРЫ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОРСКОЙ КЛУБ"

Юридический адрес, Российская Федерация, 692916, Приморский край, Находка г, ленинская, 22 , +7 (42366) 57391 ,
телефон, электронная таГ1пе_с1иЬ@таН,ги
почта заказчика
ИНН 2508020064
КПП 250801001
ОКАТО 05714000001

КБК ОКБ
ЭД

Условия контракта

ОКПД

№
зака
за
(№
лот
а)

наименован
ие

предмета
контракта

минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
предмету 
контракта

ед.
измере

ния

условия
финансо

ориентиров вого
очная обеспече

количе начальная ния
СТВО (максималь исполнен

(объем ная) цена ия
) контракта контракт

(тыс. а
рублей) (включая

размер
аванса)

график 
осуществления 

процедур закупки

срок
размещ

ения
заказа
(месяц,

год)

срок
исполнени

я
контракта

(месяц,
год)

Способ 
размещен 
ия заказа

Обосновани 
е внесения 
изменений

10 11 12 13 14

8570801024017 35.30 
0060611 .14

35.30.11
.120

Поставка 
тепловой 
энергии (в 
горячей 
в о д е ).

Поставка 
тепловой 
энергии в 
(горячей 
воде)

Запреты на 
допуск, товаров, 
работ, услуг, а 
также
ограничения и 
условия допуска 
товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления 
закупок в 
соответствии со 
статьей 14 
Федерального 
закона №44-ФЗ: В 
соответствии с 
постановлением 
Правительства 
РФ от 29.12.2015 
г. № 1457 
установлен 
запрет допуска 
работ (услуг), 
выполнение 
(оказание) 
которых на 
территории 
Российской 
Федерации 
осуществляется 
организациями, 
находящимися 
под юрисдикцией 
Турецкой 
Республики, а 
также
организациями, 
контролируемым 
и гражданами 
Турецкой 
Республики и 
(или)
организациями, 
находящимися 
под юрисдикцией 
Турецкой 
Республики

Информация об 
общественном 
обсуждении 
закупки: не 
проводилось

Качество
теплоснабжения
должно
соответствовать 
СНиП 2.04.07-86 
"Тепловые сети, 
"СНиП 41-02-2003 
"Тепловые сети" и 
приказом_________

ГИГАК
АЛ/Ч

1/ 1 442 / 442 01.2016 01.2017 Закупка у 
единстве 

Сроки иного
исполнен поставщи 
ия ка
отдельны (подрядч 
х этапов ика, 
контракта: исполнит 
январь еля)
2017

Периодич
ность
поставки
товаров,
работ,
услуг:
ежемесяч
но

Изменение 
более чем 
на 10% 
стоимости 
планируем 
ых к
приобретен
ию
товаров, 
работ, 
услуг, 
выявленн 
ые в
результате
подготовки
к
размещени
ю
конкретног 
о заказа 
возникнове 
ние
непредвид
енных
обстоятель
ств



8570801024017
0060611

8570801024017
0060611

35.14 : Продажа
электричес
кой
энергии

Минэнерго России 
от 24.03.2003 № 
115. Поставка 
тепловой энергии 
должна
осуществляться в 
соответсвии с 
Федеральным 
законим от 
27.07.2010 № 190- 
ФЗ "О
теплоснабжении

36.00 
.2
37.00

Отпуск
питьевой
воды

Запреты на 
допуск, товаров, 
работ, услуг, а 
также
ограничения и 
условия допуска 
товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления 
закупок в 
соответствии со 
статьей 14 
Федерального 
закона №44-ФЗ: В 
соответствии с 
постановлением 
Правительства 
РФ от 29.12.2015 
г. № 1457 
установлен 
запрет допуска 
работ (услуг), 
выполнение 
(оказание) 
которых на 
территории 
Российской 
Федерации 
осуществляется 
организациями, 
находящимися 
под юрисдикцией 
Турецкой 
Республики, а 
также
организациями, 
контролируемым 
и гражданами 
Турецкой 
Республики и 
(или)
организациями, 
находящимися 
под юрисдикцией 
Турецкой 
Республики

Информация об 
общественном 
обсуждении 
закупки: не 
проводилось

Продажа
электрической
энергии
осуществляется в
соответсвии с
Основными
положениями
функционирования
розничных рынуов
электрической
энергии, утв.
Постановлением
Правительства РФ
от 04.05.2012 №
422, а так же
Правилами
недискриминацион
ного доступа и
технологического
присоединения.
Качество
электрической
энергии должно
соответствовать
требованиям
технических
(регламентов,
ГОСТ 13109-97
Запреты на 
допуск, товаров, 
работ, услуг, а

КВТЧ 1/ 1 155/155 01.2016 01.2017 Закупка у Возникнов 
единстве ение 

Сроки иного непредвид 
исполнен поставщи енных 
ия ка обстоятель
отдельны (подрядч ств 
х этапов ика, 
контракта: исполнит 
январь еля)
2017

Периодич
ность
поставки
товаров,
работ,
услуг:
ежемесяч
но

2 7 /2 7 01.2016 01.2017

Сроки

Закупка у Возникнов 
единстве ение 
нного непредвид



37.00.11
.110

36.00.30
.000

(холодное
водоснабж
ение) и
прием
сточных
вод
(водоотвод
ение)

также ограничения 
и условия допуска 
товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления 
закупок в 
соответствии со 
статьей 14 
Федерального 
закона №44-ФЗ: В 
соответствии с 
постановлением 
Правительства РФ 
от 29.12.2015 г. № 
1457 установлен 
запрет допуска 
работ (услуг), 
выполнение 
(оказание) которых 
на территории 
Российской 
Федерации 
осуществляется 
организациями, 
находящимися под 
юрисдикцией 
Турецкой 
Республики, а 
также
организациями,
контролируемыми
гражданами
Турецкой
Республики и (или)
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой
Республики

Информация об 
общественном 
обсуждении 
закупки: не 
проводилось

прием 
сточных вод 
(водоотвед 

ение)

Прием сточных 
вод должен 
осуществляться в 
соответствии с ФЗ
"О
водоснабжэении и 
водоотведении" № 
416-ФЗ,
Постановлением
Правительства РФ
от 12.02.1999 №
167 "Об
утверждении
Правил
пользования
системами
коммунального
водоснабжения и
канализации в
Российской
Федерации"и
другими
нормативными
документами.
Отпускаемая вода
должна
соответствовать 
требованиям 
ГОСТ Р 51232-103, 
СанПин 2.1.4.1074- 
01.

М* 1 /1 11,25

Отпуск
питьевой

воды
(холодное

водоснабже
ние)

Отпуск питьевой 
воды и прием 
сточных вод 
должен
осуществляться в 
соответсвии Ф З "
О водоснабжении 
и водоотведении" 
№ 416-ФЗ. 
Постановлением 
Правительства РФ 
от 12.02.1999 № 
167 об
утверждении
Правил
пользования
системами
коммунального
водоснабжения и

М» 1 /1 15,75

исполнен поставщи енных 
ия ка обстоятель
отдельны (подрядч ств 
х этапов ика, 
контракта: исполнит 
январь еля)
2017

Периодич
ность
поставки
товаров,
работ,
услуг:
ежемесяч
но



8570801024017 47.30 
0060000 .11

19.20.21
.121

Поставка
нефтепрод
уктов с
использов
анием
топливных
карт,
талонов

канализации в 
Российской 
Федерации" и 
другими 
нормативными 
документами. 
Отпускаемая вода 
должна
соответсвовать 
требованиям 
ГОСТ Р 51232-103. 
СанПин 2.1.4. 
1074-01
Запреты на 
допуск, товаров, 
работ, услуг, а 
также ограничения 
и условия допуска 
товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления 
закупок в 
соответствии со 
статьей 14 
Федерального 
закона №44-ФЗ: В 
соответствии с 
постановлением 
Правительства РФ 
от 29.12.2015 г. № 
1457 установлен 
запрет допуска 
работ (услуг), 
выполнение 
(оказание) которых 
на территории 
Российской 
Федерации 
осуществляется 
организациями, 
находящимися под 
юрисдикцией 
Турецкой 
Республики, а 
также
организациями,
контролируемыми
гражданами
Турецкой
Республики и (или)
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой
Республики

Преимущества:

Л; ДМ3 250 2,5 / 12,07.2016 12.2016 Электрон
5 / -  ный

Сроки аукцион
исполнен 
ия
отдельны 
х этапов 
контракта: 
декабрь 
2016

Периодич 
ность 
поставки 
товаров, 
работ, 
услуг: 
ежемесяч 
но

Субъек
там
малого
предпр
инимат
ельств
а и
социал
ьно
ориент
ирован
ным
некомм
ерческ
им
органи
зациям
(в
соотве
тствии
со
Статье 
й 30 
Федер 
альног 
о
закона 
№ 44-
ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении______

Возникнов
ение
непредвид
енных
обстоятель
ств



закупки: не
проводилось

Качество
поставляемых
нефтепродуктов
должно
соответствовать
ГОСТам и ТУ на
конкретный вид
нефтепродукта и
подтверждаться
сертификатом
качества,
выданным
заводом
производителем
или Декларацией
соответствия.
Оценка
соответствия
качества
контрольной
пробы
нефтепродукта
должна
проводиться в 
аккредитованной 
Госстандартом 
России технически 
компетентной и 
независимой 
испытательной 
лаборатории по 
оценке качества 
нефтепродуктов. 
Пробы должны 
отбираться в 
соответствии с 
ГОСТ 2517-85 
«Нефть и
нефтепродукты. 
Методы отбора 
проб». Поставщик 
должен 
гарантировать 
безопасность 
заправки 
автотранспорта.

товары, работы или услуги на сумму, не превыш ающ ую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44-ФЗ)
8570801024017

0060611
10 Закупка у 

единствен 
ного 

поставщик 
а

(подрядчи
ка,

исполните
ля)

8570801024012
1050611

309 Закупка у 
единствен 

ного 
поставщик 

а
(подрядчи

ка,
исполните

ля)
8570801022042

7030611
59 Закупка у 

единствен 
ного 

поставщик 
а

(подрядчи
ка,

исполните
ля)

8570801024017 
0060611

27 Закупка у 
единствен 

ного 
поставщик 

а
(подрядчи

ка,
исполните

ля)

8570801024012
1050611

75 Закупка у 
единствен 

ного 
поставщик 

а
(подрядчи

ка,
исполните



ля)
8570801024012

1050611
61 Закупка у 

единствен 
ного 

поставщик 
а

(подрядчи
ка,

исполните
ля)

8570801024017
0060611

59 Закупка у 
единствен 

ного 
поставщик 

а
(подрядчи

ка,
исполните

ля)
000 150 Закупка у 

единствен 
ного 

поставщик 
а

(подрядчи
ка,

исполните
ля)

000 300 Закупка у 
единствен 

ного 
поставщик 

а
(подрядчи

ка,
исполните

ля)
000 70 Закупка у 

единствен 
ного 

поставщик 
а

(подрядчи
ка,

исполните
ля)

000 100 Закупка у 
единствен 

ного 
поставщик 

а
(подрядчи

ка,
исполните

ля)
000 200 Закупка у 

единствен 
ного 

поставщик 
а

(подрядчи
ка,

исполните
ля)

000 470 Закупка у 
единствен 

ного 
поставщик 

а
(подрядчи

ка,
исполните

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

ООО 250 Закупка у 
единствен 

ного 
поставщик 

а
(подрядчи

ка,
исполните

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

1890 Закупка у 
единствен 

ного 
поставщик 

а
(подрядчи

ка,
исполните



I_______________I I  I I ___________ I__________________I I I___________I I I__________ I ля) I___________
Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального 
закона №44-ФЗ

250 Закупка у 
единствен 

нога 
поставщик 

а
(подрядчи

ка,
исполните

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

250 Электронн
ый

аукцион
Годовой объем закупок, осущ ествляемых путем проведения запроса котирово»

0 Запрос
котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году
3014/3014 Закупка у 

единствен 
нога 

поставщик 
а

(подрядчи
ка,

исполните
ля),

Электронн
ый

аукцион

(Ф.И.О., должность руководителя 
(уполномоченного должностного лица) 

заказчика)
МП

(подпись)
"24” декабря 2015 г. 
(Дата утверждения)

Исполнитель:
телефон:
факс:
электронная

Ермаков Р. А.
8 4236 65-62-50

таг1пе_с1иЬ@таИ.ги


