
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОРОДА АСТРАХАНИ «АСТРВОДОКАНАЛ»

ПРИКАЗ

NoD6-90 г. Астрахань

«О внесении дополнений в nлан- график
закупок товаров, работ, услуг на 2017 г.».

В соответствии с пунктом 5 части 13, частей 14 - 15 статьи 21 Закона от 5 апреля 2013г.
N~44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства РФ от 5 июня
2015 г. N~554 О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов -графиков
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и
муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В связи с внесением в план - график закупок товаров, работ, услуг на 2017 год,
1.1. Пункта 13 «Поставка материалов для ремонта кровли ( метизы)>>с НМЦК -

25823,33 рубля;
1.2. Внесением изменений в пункт 9 ;
1.3. Внесением изменение в пункт 11,

утвердить новую редакцию плана - графика закупок товаров (работ, услуг) на 2017
год в соответствии с приложением к данному приказу.

2. Признать утратившим силу приказ N~06-54 от 09.02.2017 г. и приказ N~06-67 от
15.02.2017 г.

3. Планово-экономическому отделу разместить новую редакцию плана - графика
закупок товаров, работ, услуг на 2017г. в единой информационной системе.

4. Заведующей канцелярией ознакомить с настоящим приказом всех
заинтересованных лиц.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. заместителя
генерального директора по логистике Романосвкиса С.

Приложение к плану графику закупок товаров, работ, услуг на 2017 год.

И. о. генерального директора Р.Б. Мамин

O~ 2017г.

Согласовано:
Начальник юридического

4м. А. Копнова

(~» Og 2017г.

Согласовано:
И.о.заместителя генерального
директора по логистике(~-~'-=~~;=::/7С. Романовскис
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ПодготовленоR~МfiItm4!Cf(~\'m'~_a
закупок товаров, работ, услуг

(В ред. Постановления Правительства рф
от25.01.2017 N2 73)

Приложение к приказу NQ f/b:!ЬОТ" ,;f2 "__ _,C.<...J~=b_( ----,2017, г.

ное лицо)
Р.Б.Мамин

(расшифровка подписи)

" .i.rl:_ " __ ---'():::...or.o-"'-""--_ 20 iJt. г.

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации

и муниципальных нужд на 20 _!2_ год

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика,
бюджетного, автономного учреждения или государственного
(муниципального) унитарного предприятия)
Организационно-правовая форма
Форма собственности
Наименование публично-правового образования

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Наименование заказчика, осуществляющих закупки в рамках переданных
полномочий государственного (муниципального) заказчика *
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты *
Вид документа

Единица измерения: рубль

Муниципальное унитарное предприятие г. Астрахани
"Астрводоканал"

муниципальное предприятие
муниципальное предприятие

Астраханская область

414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Джона
Рида, 41, тел. 8 (8512) 44-53-44,
email:info@astrvodokanal.ru

5
(базовый (О), измененный (порядковый код изменения)

Дата
поОКПО

инн
кпп

поОКОПФ
поОКФС

поОКТМО

поОКТМО

дата
изменения
по ОКЕИ

Коды

14799642
3017037981
302501001
65243
14

12701000

/,1 v) 11".-
383

mailto:email:info@astrvodokanal.ru
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Приложение к приказу NQ tf)6--~t,,~т,,__pfL,,_-=(.{);_{_L 2017, г.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 июня 2015 г. N2555

ФОРМА'

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

Вид документа (базовый (О); измененный (порядковый код
изменения плана-графика закупок)

изменения

Обоснование невозможности применения для

Наименование метода
определения и обоснования начальной

(максимальной) цены контракта, цены контракта, Обоснование начальной
Начальная

определения и
заключаемого с единственным поставщиком (максимальной) цены

обоснования
(максимальная) цена

начальной
(подрядчиком, исполнителем), методов, указанных контракта, цены Обоснование

контракта, цена
(максимальной) цены

в части 1 статьи 22 Федерального закона контракта, заключаемого Способ выбранного
Обоснование дополнительных

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, способа
Идентификационный Наименование объекта

контракта,
контракта, цены

с единственн~rм определения
требований к участникам

N2 П/П
код закупки 2

заключаемого с работ, услуг для обеспечения государственных поставщиком поставщика определения
закупки (при наличии такихзакупки

единственным
КОН1:ракта,

и муниципальных нужд"(далее - Федеральный (подрядчиком, (подрядчика, поставщика
заключаемого с

закон), а также обоснование метода определения и исполнителем) в исполнителя) (подрядчика,
требований)

поставщиком
(подрядчиком,

единственным
обоснования начальной (максимальной) цены исполнителя)

поставщиком
порядке, установленном

исполнителем)
(подрядчиком,

контракта, цены контракта, заключаемого с статьей 22 Федерального

исполнителем)
единственным поставщиком (подрядчиком, закона

исполнителем), не предусмотренного частью 1
статьи 22 Федерального закона

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

171430170379813025
Капитальный ремонт

1 010010001000422124
канализации от Ж/Д ул.

1591785,78
Проектно-сметный Локально-сметный Электронный Согласно Ч.2 , СТ.

Боевая, 75 нив. N23079
нет

59 ФЗ-44
нет

4
метод расчет аукцион

(устранение провала)

Модернизация
отстойника

171430170379813025 радиального
Проектно-сметный Лекально-сметный Электронный Согласно Ч.2 , СТ.

2 010010002000439924 (первичный - 2 шт.) 4391347,58 нет нет
4 инв. N200002628

метод расчет аукцион 59 ФЗ-44

(вторичный отстойник
N22 на ПОСК-l)

наличие опыта исполнения (с
Капитальный ремонт учетом правопреемства) одного

171430170379813025
сети канализации ИНВ. контракта (договора) на

3 010010003000422124
N2 01200091 ул.

12013237,80
Проекгно-сметный Локально-сметный Электронный Согласно 4.2 , ст. выполнение соответствующих

Аксакова, 8
нет

59 ФЗ-44 работ строительных за
4

метод расчет аукцион
(устранение про вала последние 3 года до даты

L~29 п.м.) подачи заявки на участие в
закvпке .

..



Закупки Закупки
осуществляемые на осуществляемые

171430170379813025
Закупки

основании п.4 ч.l. Годовой объем закупок
Закупка у на основании п.4

осуществляемые на у единственного ч.Г, СТ.93 закона Зё4 010010004000000024
основании п.4 Ч.1.

0,00 СТ.93 закона Н. 44-ФЗ нет
поставщика (п.4,ч.1.ст.93

единственного
44-ФЗ с ценой нет

4
СТ.93 закона Н. 44-ФЗ

с ценой контракта не
ФЗ-44)

поставщика контракта не
превышающей 100 000

npeвышающей 100
рублей 000 рублей

поставщик
Оказани е услуг по н.1 (Вх.письмо н.32 от

проведению 29.12.2016 г. 8000 руб.),
технической поставщик

173301703798130250
инвентаризации с. Метод сопоставимых N.2(Вх.письмо н.230 от

Электронный Согласно ч.2 , ст.5
100100050006832244

изготовлением и 6983,33 рыночных цен (анализ нет 30.12.2016f. 5000 руб.),
59 ФЗ-44

нет
предоставлением рынка) поставщик N.з аукцион

технического паспорта (Вх.письмо н.IIАВ от
канализационной сети 29.12.2016f. 7950 руб.)
(ул. Абакнская,14а). нмцк =6983,33 руб.

(8000+7950+5000)/3

Закупки Закупки

173301703798130250
поставка тепловой Закупка у осуществляемые

6 энергии и 6304373,84
осуществляемые на

нет Тарифный метод единственного на основании 0.8 нет100100060003530244 основании П.8 Ч.1.теплоноситель поставщика Ч.I. СТ.93 закона N~
СТ.93 закона Н. 44-ФЗ 44-ФЗ

Организация
осуществления
обязательного

страховой тариф,страхования
установленный

173301703798130250
гражданской

Указанием Центрального Ст.48 , Закона Н, 447
100100070006512244

ответственности 540800,00 тарифный метод нет
банка Российской

открытый конкурс
ФЗ нет

владельцев опасного
Федерации от 23 июляобъекта за причинение

2015 г. н.3739-Увреда в результате
аварии на опасном

объекте

поставщик н.1 (
Вх.письмо н.6 от 31

января 2017 Г.11920920

Оказание охранных руб) поставщик Н,2
(Вх.письмо Н,4 от

173301703798130250
услуг объектов с Метод сопоставимых

06.02.2017 г. Электронный Согласно Ч.2 , ст.8
100100080008010244

помощью 9455560,00 РЫНОЧНЫХ цен (анализ нет
8773200),поставщик N.з 59 ФЗ-44

нет
рынка) аукционкруглосуточных

(Вх.письмо н.7 отпостов
06.02.2017f.7672560

руб.) НМЦК = 9455560
руб.

1111920920+8773200+767
поставщик Н,I (

Вх.письмо N,б/н от
26.01.2017 г.374000,00
руб) поставщик Н,2
(Вх.письмо N,б/н от

173301703798130250
Поставка материалов Метод сопоставимых 25.01.2017 г.

9 369600,00 рыночных цен (анализ 380000),поставщик N.з СТ.72 , Закона Н, 44
100100090002433244

для ремонта кровли нет запрос котировок
ФЗ

нет
из профнастила рынка) (Вх.письмо N,б/н от

26.01.2017r.354800,00
руб.) НМЦК =369600,00

руб.

- (374000+380000+354800)
/3



в, поставщик N.1 (
Вх.письмо N.20 от

Оказание услуг по
01.02.2017 г.455000,00
руб) поставщик N.2

размещению (Вх.письмо N.8 от

173301703798130250
информационных Метод сопоставимых 01.02.2017 г.

10
100100100001813244

материалов 8 478333,33 рыночных цен (аиализ нет 420000),поставщик N.з
Электронный Согласно Ч.2 , ст.

нет
периодическом рынка) (Вх.письмо N.13 от а~цион 59 ФЗ-44

печатном издании в 16.01.2017г.560000,00
2017 г. руб.) нмцк =478333,33

руб.
(420000+455000+560000)

/3

поставщик N.1 (
Вх.письмо N.б/н от

26.01.2017 г.475540,00

Поставка
руб) поставщик N.2
(Вх.письмо N.б/н от

173301703798130250
железобетонных Метод сопоставимых 26.01.2017 г.

11
100100110000000244

изделий ( кольца, 489425,33 рыночных цен (анализ нет 488736),поставщик N.з СТ.72 , Закона N, 44
запрос котировок нет

крышки, днище, плиты рынка) (Вх.письмо N.б/н от
ФЗ

перекрытий) 30.01.2017г.504000,00
руб.) нмцк =489425

,33 руб.
(475540+488736+504000)

/3

поставщик N.I (
Вх.письмо N.052 от

13.02.2017 г.481000,00

Поставка руб) поставщик N.2

портландцемента (Вх.письмо N.б/н от

173301703798130250 марки ЦЕМ 1 42.5Н Метод сопоставимых 13.02.2017 г.
12 477 966,67 рыночных цен (анализ СТ.72 , Закона K~ 44

100100120002351244 ГОСТ 31108-2003 в нет 461500),поставщик N.з запрос котировок нет

бумажных мешках по рынка) (Вх.письмо N.2.13.1 от
ФЗ

50 кг. 13.02.2017r.491400,00
руб.) нмцк =477966

,67 руб.
(481000+461500+491400)

/3
поставщик N.I (

Вх.письмо N.б/н от
26.01.2017 г.26360,00
руб) поставщик N.2

173301703798130250
Поставка материалов Метод сопоставимых (Вх.письмо N.б/н от

13 для ремонта кровли ( 25 823,33 рыночных цен (анализ нет
25.01.2017 г. СТ.72 , Закона N.

100100130000000244 запрос котировок
метизы) 26720),поставщик N.з 44-ФЗ

нет
рынка)

(Вх.письмо N.б/н от
26.01.2017г.24390,00
руб.) нмцк =25823,33

руб.
Пli7?n+?liЗ60+24З90)/З

-и
Начальник ПЭО Чемодурова М. В.

(дата утверждения)

(Ф.и.О. ответственного исполнителя)

.•
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