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ПЛАН-ГРАФИК

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд 

на 2017 финансовый год

Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного по ОКПО
автономного учреждения или государственного унитарного предприятия ИНН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"______________________  КПП
Организационно-правовая форма по ОКОПФ 
Муниципальное унитарное предприятие______________________________________________________________________________________________
Наименование публично-правового образования по ОКТМО
город Горно-Алтайск___________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 649002, Алтай Респ. Горно-Алтайск г, ул СВЯЗИСТОВ, 1. 7-38822-62698, qes@mail.qorny.ru____________________________
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия, осуществляющих 
закупки в рамках переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ"______________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты по ОКТМО 
Российская Федерация, 649002, Алтай Респ, Горно-Алтайск г, ул СВЯЗИСТОВ, 1, 7-38822-62698, qes@maii.qorny.ru____________________________
Вид документа (измененный (2)) изменения 

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

Коды

03247592

0400000157

041101001

65243

84701000

84701000 

На подготовке 

77460.81800

Планируемые платежи (тыс. рублей) Единица измерения Размер обеспечения

наименование

(максимальная) 
цена контракта, цена 

контракта, 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем) (тыс. 

рублей)

(процентов)
наименование

173040000015704110100100010012361000

173040000015704110100100020023514000

173040000015704110100100030033514000

Покупка 
электроэнергии у 
гарантирующего 

поставщика в целях 
компенсации потерь

Покупка 
электроэнергии у 
гарантирующего

1ЙКИ для опор

электропередач из 
железобетона с 
геометрическим 
размерами (мм): 
высота не менее 

9500, 
ширина/длина 

верхний край не 
менее 150/165, 
нижний край не 
менее 240/165;

10500, 
ширина/длина 

верхний край не 
менее 205/175, 
нижний край не 
менее 280/190;

Покупка 
электроэнергии у 
гарантирующего 

поставщика в

компенсации 
потерь в объеме 

26750 кВт*ч.

Покупка 
электроэнергии у 
гарантирующего

8 9 10

Периодичность

количество

выполнения

Планируемый 
срок начала 

осуществления 
закупки 

(месяц, год)

Планируемый

окончания

участникам 
закупки в 

соответствии со 
статьями 28 и

определения
поставщика

(подрядчика.
исполнителя) сфере закупом 

товаров, работ, 
услуг для

Осуществле» 

субъектов Maj

социальнс
ориентирован
некоммерчес

оргаиизаци

Участники заку 
могут быть тог 
субъектами ма/ 

предпринимател 
или социалы 

ориентированн 
некоммерческ! 
организациям!

соответствии 
частью 3 статы 

Федерального з; 
№ 44-ФЗ)

Ежемесячно

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Закупка у 

поставщик;
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1730400000157041 10100100040043600000

173040000015704110100100050053700000

Услуги по торговле 
водой, поставляемой 

по трубопроводам

водоотведению; шл 
сточных вод

поставщика для 
собственных нужд 
в объеме 514000 

кВт'ч

оказание услуг по 
подаче через 

присоединенную 
водопроводную

централизованных 
систем холодного 
водоснабжения: 

холодную 
(питьевую) воду.

Очистка сточных 
вод в объеме 
429,60 метров 

кубических в год.

Кубический метр

Кубический метр

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика,

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

173040000015704110100100060063900000
Услуги по 

рекультивации и 
прочие услуги по 

утилизации отходов

Утилизация 
твердых бытовых 

отходов на 
полигоне в 

объеме 32,25 т.

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Предоставление 
доступа к местной 
и междугородней

173040000015704110100100070076110000 телекоммуникационные
проводные

передачи
голосовой

информации,
факсимильных

единственного
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

173040000015704110100100090016201000
обслуживанию
Оригинального
программного
обеспечения

Обслуживание и 
обновление 

программного 
комплекса

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

173040000015704110100100100092712000

Комплектная 
трансформаторная 

подстанция в 
наружном 

исполнении с 
воздушным 

вводом с 
трансформатором

Участники зак> 
могут быть тог 
субъектами ма> 

предпринимать 
или социалы 

ориентиреванн 
некоммерчесю 
организациям!

Федерального з;
№ 44-ФЗ)

173040000015704110100100100102712000

Комплектная 
трансформаторная 

подстанция в 
наружном 

исполнении с 
воздушным

трансформатором 
не менее 250 кВа 

и не более 300

Участники заку 
могут быть тол 
субъектами ма< 

предпринимател 
или социалы 

ориентире ванн

организациям!
соответствии 

частью 3 статы 
Федерального х  

№ 44-ФЗ)

173040000015704110100100100112712000
Поставка

электротехничес»
оборудования

Комплектная 
трансформаторная 

подстанция 
наружного 

исполнения с 
воздушным 
вводом с 

трансформатором 
не менее 250 кВа 
и не более 300

Участики заку 
могут быть тог

предпринимател 
или социалы 

ориентированн 
некоммерческ! 
организациям!

частью 3 статы 
Федерального з; 

№ 44-ФЗ)

173040000015704110100100110081712000 бумага белая

офисной техники 
(для струйных и 

лазерных 
принтеров, 

копировальных и 
факсимильных 

аппаратов), 
формата АЗ, А4, 

соответствие 
ГОСТ Р ИСО 9706- 
2000; рулоны для

повышенная
плотность, 

плотность не 
менее 55 г/м, 

диаметр 30 мм., 
ширина рулона 
210мм, длина

Участники заку 
могут быть тог 
субъектами ма/ 

предпринимател 
или социалы 

ориентированн 
некоммерческ! 
организациям!

соответствии 
частью 3 статы 

Федерального з;
№ 44-ФЗ)
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173040000015704110100100130016202000
консультативные, 

связанные с 
компьютерной 

техникой

173040000015704110100100140144532000

Услуги по розничной

автомобильными 
деталями, узлами и 
принадлежностями

173040000015704110100100140154532000 Услуги по розничной 
торговле 

автомобильными 
деталями, узлами и 
принадлежностями

28 м.

Информационные

использованием
экземпляров

КонсультантЛлюс

специального

программного 
обеспечения, 

обеспечивающего 
совместимость 

информационных 
услуг с 

установленной и 
используемой 

версией

продукта СПС 
КонсультантЛлюс 

для нужд МУП 
Торзлектросети"

Аккумуляторные 
батареи: прямая 

полярность, 
емкость не менее 

66 Ач, Ток не 
менее 620 А, Вес 
не более 15,7 кг- 

9 шт; прямая 
полярность,

90 Ач, ток не 
менее 780 А - 2 

шт; прямая 
полярность, 

емкость не менее 
ИОАч, стартовый

А - 2 hi
:е 850

1. Шина для 
внедорожников и 

кроссоверов, 
всесезонная Без

ширина не менее 
235, высота не 
более 75 R 15, 

Индекс нагрузки 
не менее 105 (до 
925 кг.)-12 шт. 2.

Шина для 
внедорожников и

Сезонность 
летняя, Без 

шипов. Размер: 
ширина не менее 
22S, высота не 
более 75 R 16, 

Индекс нагрузки 
не менее 108 (до 
1000 кг.), индекс 

скорости до 
180км/ч.-4 шт. 3.

Шина для 
внедорожников и 

кроссоверов, 
Сезонность 
летняя, Без 

шипов, Размер: 
ширина не менее 
235, высота не 
более 65 R 17, 

Индекс нагрузки 
не менее 104 (до 
900 кг.), индекс 

скорости до 
190км/ч.-4 шт. 4.

Шина для 
внедорожников и

Сезонность 
летняя, Без 

шипов. Размер: 
ширина не менее 
245, высота не 
более 70 R 16, 

Индекс нагрузки 
не менее 107 (до 
975 кг.), индекс 

скорости до 
190км/ч.-8 шт. 5.

Без

ширина не менее

более10,5 R 15, 
Индекс нагрузки 
не менее 109 (до 
1030 кг.), индекс

Участники заку 
могут быть тол 
субъектами Maj 

предпринимател 
или социалы 

ориентированн

организациям!
соответствии 

частью 3 статы 
Федерального з> 

N9 44-ФЗ)

Участники заку 
могут быть тог

тредпринимател 
или социалы 

ориентированн 
некоммерческ! 
организациям! 

соответствии

Участники заку 
могут быть тол 
субъектами ма> 

предпринимател 
или социалы 

ориентированн 
некоммерческ! 
организациям! 

соответствии

Федерального з;
№ 44-ФЗ)
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при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (измененный (2))
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 77460.81800 тыс. рублей

изменения На подготовке

Идентификационный код 31 Начальная(максимальная)

заключаемого с 
единственным поставщиком

Наименование метода 
определения и обоснования 

начальной (максимальной)цень 
контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным

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

основание начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным 

>ставщиком (подрядчиком, исполнителем) в порядке, 
установленном статьей 22 Федерального закона

Способ
определения
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование 
выбранного способа 

определения
дополнительных 

требований к участника 
закупки (при наличии 

таких требований)
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акже обоснование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цень 
<онтракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), не предусмотренного частью 1 статьи 22 Федерального закона

173040000015704110100100010012361000 Поставка железобетонных опор

173040000015704110100100020023514000
Покупка электроэнергии у 

гарантирующего поставщика ■ це 
компенсации потерь

62839.00000 Тарифный метод 26750 кВт*ч • 2,349 руб. единственного
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

173040000015704110100100030033514000
Покупка электроэнергии у 

гарантирующего поставщика а, 
собственных нужд

Тарифный метод

173040000015704110100100040043600000 Тарифный метод Холодная вода 1 м3 х 40,28 руб. х 12 м<
Закупка у 

единственного 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона № 

44-ФЗ.

173040000015704110100100050053700000 Тарифный метод
Закупка у

429,60 м3 * 38,24 руб. = 16428 руб Согласно п. 8. ч. 11 ст. 93 
Федерального закона N9 

44-ФЗ.

173040000015704110100100060063900000 Тарифный метод 32,25 т  * 1225,83 руб, = 39536 руб.
Закупка у 

единственного 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

Наличие в регионе 
только одного полигона 
по утилизации твердых 

бытовых отходов.

173040000015704110100100070076110000 Нормативный метод 718 руб. *18 точек + услуги междугородней линии связи
Закупка у 

единственного 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

173040000015704110100100090016201000
Услуги по обслуживанию 

Оригинального программного 
обеспечения

Затратный метод затраты человека ч<
Закупка у 

единственного 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

Исключительные права

программный комплекс у 
единственного 

поставщика

173040000015704110100100100092712000 (369000+370000+371000)/3=370000 Цена товара до 500000

173040000015704110100100100102712000 (400000+398000+ 402000)/3 =400000 Запрос котировок

173040000015704110100100100112712000 (398000+400000+402000)/3 =400000 Запрос котировок

173040000015704110100100110081712000 Поставка бумаги для офисной техники (193+190+213)/3=198
Распоряжение 

Правительства Россий
ской Федерации от
21.03.2016 г. N9 471

173040000015704110100100130016202000 (134714,70+138756,14+140776,86)/3=139000 руб

173040000015704110100100140144532000
Услуги по розничной торговле 

втомобильными деталями, узлами i 
принадлежностями

(82530+84930+83380)/3 =83700

173040000015704110100100140154532000
Услуги по розничной торговле 

автомобильными деталями, узлами и 
принадлежностями

(295920+309860+304040)/3=303273

173040000015704110100100140164532000
Услуги по розничной торговле 

автомобильными деталями, узлами и 
принадлежностями

(800000+850000+900000)/3=850000

173040000015704110100117300010000244
Товары, работы или услуги на сумму, 
не превышающую 100 тыс. рублей (в 

случае заключения контракта в 
соответствии с пунктом 4 части 1 
статьи 93 Федерального закона)

Коренов Анатолий Аркадьевич, директор
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

Нохрин Константин Михайлович
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

24.03.2017




