
ПЛАН-ГРАФИК 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд 

на 2017 финансовый год 

Коды 

Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного автономного учреждения 
или государственного унитарного предприятия 

по ОКПО 03221463

ИНН 2632015661

КПП 263201001МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ"

Организационно-правовая форма по ОКОПФ 
65243

Муниципальные унитарные предприятия

Наименование публично-правового образования по ОКТМО 

07727000
город-курорт Пятигорск

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 
Российская Федерация, 357500, Ставропольский край, Пятигорск г, ПР-КТ КИРОВА, 85, 7-8793-407200, get_sekr@mail.ru

Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющих закупки в рамках 
переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ"

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по ОКТМО 
07727000

Российская Федерация, 357500, Ставропольский край, Пятигорск г, ПР-КТ КИРОВА, 85, 7-8793-407200, get_sekr@mail.ru

Вид документа (базовый (0)) изменения Нет размещенных версий 

Совокупный годовой объем закупок (справочно) тыс. руб. 3436.44300

№ 
п/п 

Идентификационный код закупки 

Объект закупки 

Начальная 
(максимальная) 

цена контракта, цена 
контракта, 

заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем) (тыс. 

рублей) 

Размер 
аванса 

(процентов) 

Планируемые платежи (тыс. рублей) 
Единица 

измерения 
Количество (объем) закупаемых товаров, 

работ, услуг 

Периодичность 
или 

количество 
этапов 

поставки 
товаров, 

выполнения 
работ, 

оказания услуг 

Размер обеспечения 

Планируемый 
срок начала 

осуществления 
закупки 

(месяц, год) 

Планируемый 
срок 

окончания 
исполнения 
контракта 

(месяц, год) 

Способ 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

Преимущества, 
предоставля-

емые 
участникам 
закупки в 

соответствии со 
статьями 28 и 

29 
Федерального 

закона "О 
контрактной 

системе в 
сфере закупок 
товаров, работ, 

услуг для 
обеспечения 
государст-
венных и 

муниципальных 
нужд" 

Осуществление 
закупки у 
субъектов 

малого 
предпринима-

тельства и 
социально 

ориентирова-
нных 

некоммерческих 
организаций 

Применение 
национального 

режима при 
осуществлении 

закупки 

Дополнительные 
требования к 
участникам 

закупки 
отдельных 

видов товаров, 
работ, услуг 

Сведения о 
проведении 

обязательного 
общественного 

обсуждения 
закупки 

сопровождении 

наименование описание 
на текущий 

финансовый 
год 

на плановый 
период 

на 
последующие 

годы 

код 
по 

ОКЕИ 

наимено-
вание 

всего 

в том числе 

заявки 
исполнения 
контракта на 

1-ый 
год 

на 
2-ой 
год 

на 
текущий 

год 

на 
плановый 

период 

последующие 
годы 

на 
1-ый 
год 

на 
2-ой 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 173263201566126320100100010015811244
Изготовление 

печатной 
продукции

Изготовление 
печатной 

продукции
180.00000 0.0 180.00000 0.00000 0.00000 0.00000 4.2017 12.2017

Запрос 
котировок

нет да

2 173263201566126320100100020024762244
Поставка 

канцелярских 
товаров

Поставка 
канцелярских 

товаров
250.00000 0.0 250.00000 0.00000 0.00000 0.00000 Ежемесячно 1.2017 12.2017

Запрос 
котировок

нет да

3 173263201566126320100100030030000244
Поставка 

хозяйственных 
товаров

Поставка 
хозяйственных 

товаров
269.00000 0.0 269.00000 0.00000 0.00000 0.00000 Ежемесячно 1.2017 12.2017

Запрос 
котировок

нет да

4 173263201566126320100100040042620244
Поставка 

картирджей для 
принтеров

Поставка 
картирджей для 

принтеров
120.30000 0.0 120.30000 0.00000 0.00000 0.00000 4.2017 12.2017

Запрос 
котировок

нет да

5 173263201566126320100100050059511244

Комплексное 
обслуживание 
компьютерной 

техники

Комплексное 
обслуживание 
компьютерной 

техники

144.00000 0.0 144.00000 0.00000 0.00000 0.00000 Ежемесячно 1.2017 12.2017
Запрос 

котировок
нет да

6 173263201566126320100100060060000244

Поставка 
материально-
технических 

средств

Поставка 
материально-
технических 

средств

102.06000 0.0 102.06000 0.00000 0.00000 0.00000 1.2017 12.2017
Запрос 

котировок
нет да

7 173263201566126320100100070070000000
Поставка 
носителей 

информации

Поставка 
носителей 

информации
26.00000 0.0 26.00000 0.00000 0.00000 0.00000 4.2017 12.2017

Запрос 
котировок

нет да

8 173263201566126320100100080085829244

Информационно-
техническое 

сопровождение 
1С

Информационно-
техническое 

сопровождение 
1С

16.20000 0.0 16.20000 0.00000 0.00000 0.00000 Ежемесячно 1.2017 12.2017
Запрос 

котировок
нет да

9 173263201566126320100100090092620244

Услуги по 
заправке и 

ремонту 
картриджей

Услуги по 
заправке и 

ремонту 
картриджей

70.00000 0.0 70.00000 0.00000 0.00000 0.00000 Ежемесячно 1.2017 12.2017
Запрос 

котировок
нет да

10 173263201566126320100100100104520244

Оказание услуг 
по техническому 
обслуживанию 

легковых 
автомобилей

Оказание услуг 
по техническому 
обслуживанию 

легковых 
автомобилей

880.61100 0.0 880.61100 0.00000 0.00000 0.00000 4.2017 12.2017
Электронный 

аукцион
нет да



11 173263201566126320100100110114520244 Оказание услуг 
по техническому 
обслуживанию 

грузовых 
автомобилей

Оказание услуг 
по техническому 
обслуживанию 

грузовых 
автомобилей

1069.38800 0.0 1069.38800 0.00000 0.00000 0.00000 4.2017 12.2017 Электронный 
аукцион

нет да

12 173263201566126320100100120124520244

Оказание услуг 
по техническому 
обслуживанию 
автобуса ПАЗ 

3205

Оказание услуг 
по техническому 
обслуживанию 
автобуса ПАЗ 

3205

233.88400 0.0 233.88400 0.00000 0.00000 0.00000 4.2017 12.2017
Запрос 

котировок
нет да

13 173263201566126320100100130132620244
Поставка 

портативных 
компьютеров

Поставка 
портативных 
компьютеров

75.00000 0.0 75.00000 0.00000 0.00000 0.00000 2.2017 12.2017
Запрос 

котировок
нет да

Итого предусмотрено на осуществление закупок - всего 3436.44300 X 3436.44300 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок 1486.44400 X 1486.44400 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

закупок, которые планируется осуществить у субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

3436.44300 X 3436.44300 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Куренной Анатолий Владимирович, Директор 20.01.2017

(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения) 

КУРЕННОЙ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ М.П. 

(ф.и.о. ответственного исполнителя) (подпись) 

ФОРМА 

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

при формировании и утверждении плана-графика закупок 

Вид документа (базовый (0)) изменения Нет размещенных версий 

Совокупный годовой объем закупок (справочно) 3436.44300 тыс. рублей 

№ 
п/п 

Идентификационный код закупки Наименование 
объекта закупки 

Начальная (максимальная) цена 
контракта, контракта 

заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) 

Наименование метода определения и 
обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

Обоснование невозможности применения для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1 статьи 22 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), а также обоснование метода определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не 
предусмотренного частью 1 статьи 22 Федерального закона 

Обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в порядке, установленном 

статьей 22 Федерального закона 

Способ определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

Обоснование выбранного 
способа определения 

поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

Обоснование 
дополнительных требований 

к участникам закупки (при 
наличии таких требований) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 173263201566126320100100010015811244
Изготовление печатной 

продукции
180.00000

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) 

На основании цен за предыдущий год
Запрос котировок

Предложенная цена, 
качество товаров и 

предоставления услуг, 
условия поставки

2 173263201566126320100100020024762244
Поставка канцелярских 

товаров
250.00000

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) 

Предложенная цена, качество товаров и 
предоставления услуг, условия поставки Запрос котировок

На основании цен за 
предыдущий год 

3 173263201566126320100100030030000244
Поставка хозяйственных 

товаров
269.00000

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) 

На основании цен за предыдущий год 
Запрос котировок

Предложенная цена, 
качество товаров и 

предоставления услуг, 
условия поставки

4 173263201566126320100100040042620244
Поставка картирджей для 

принтеров
120.30000

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) 

На основании цен за предыдущий год
Запрос котировок

Предложенная цена, 
качество товаров и 

предоставления услуг, 
условия поставки

5 173263201566126320100100050059511244
Комплексное 
обслуживание 

компьютерной техники
144.00000

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) 

На основании цен за предыдущий год
Запрос котировок

Предложенная цена, 
качество товаров и 

предоставления услуг, 
условия поставки

6 173263201566126320100100060060000244
Поставка материально-

технических средств
102.06000

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) 

На основании цен за предыдущий год 
Запрос котировок

Предложенная цена, 
качество товаров и 

предоставления услуг, 
условия поставки

7 173263201566126320100100070070000000
Поставка носителей 

информации
26.00000

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) 

На основании цен за предыдущий год 
Запрос котировок

Предложенная цена, 
качество товаров и 

предоставления услуг, 
условия поставки

8 173263201566126320100100080085829244
Информационно-

техническое 
сопровождение 1С

16.20000
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) 
На основании цен за предыдущий год

Запрос котировок

Предложенная цена, 
качество товаров и 

предоставления услуг, 
условия поставки

9 173263201566126320100100090092620244
Услуги по заправке и 
ремонту картриджей

70.00000
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) 
На основании цен за предыдущий год

Запрос котировок

Предложенная цена, 
качество товаров и 

предоставления услуг, 
условия поставки

10 173263201566126320100100100104520244 Оказание услуг по 
техническому 

880.61100 На основании цен за предыдущий год Электронный аукцион Предложенная цена, 
качество товаров и 



обслуживанию легковых 
автомобилей

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) 

предоставления услуг, 
условия поставки

11 173263201566126320100100110114520244

Оказание услуг по 
техническому 

обслуживанию грузовых 
автомобилей

1069.38800
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) 
На основании цен за предыдущий год

Электронный аукцион

Предложенная цена, 
качество товаров и 

предоставления услуг, 
условия поставки

12 173263201566126320100100120124520244

Оказание услуг по 
техническому 

обслуживанию автобуса 
ПАЗ 3205

233.88400
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) 
На основании цен за предыдущий год

Запрос котировок

Предложенная цена, 
качество товаров и 

предоставления услуг, 
условия поставки

13 173263201566126320100100130132620244
Поставка портативных 

компьютеров
75.00000

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) 

На основании цен за предыдущий год
Запрос котировок

Предложенная цена, 
качество товаров и 

предоставления услуг, 
условия поставки

Куренной Анатолий Владимирович, Директор 20.01.2017

(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения) 

КУРЕННОЙ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ М.П. 

(ф.и.о. ответственного исполнителя) (подпись) 


