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РуКОВОД!

Руководитель
(должность)

ПЛАН-ГРАФИК

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд 

на 20 19 год

Коды

Дата 10.01.2019

Наименование заказчика (государственного заказчика, федерального государственного бюджетного
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

по ОКПО 70971662
учреждения, федерального государственного автономного учреждения или государственного унитарного ИНН 3328103179
предприятия) КПП 332801001
Организационно-правовая форма Федеральные государственные казенные учреждения ' по ОКОПФ 75104
Форма собственности Федеральная собственность по ОКФС 12
Наименование публично-правового образования

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Российская Федерация
Российская Федерация, 600960, Владимирская обл, Владимирская обл, Владимир г, Владимир г, УЛ 1-Я 
ПИОНЕРСКАЯ, 92 , 7-4922-37-72-40 . rsockanc33@rkn.qov.ru

по ОКТМО 17701000

Вид документа измененный (14)
(базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) Дата внесения изменений 18.11.2019

Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383
Совокупный годовой объем закупок(справочно), рублей | 3047971.42

Преимущества, 
пред оста вля-

Идентификационный код закупки

Объект закупки

описание

Начальная 
(максимальная) 

цена контракта, цена 
контракта, 

заключаемого с 
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем),

процентов

Планируемые платежи Единица измерения Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

Планируемый

(периодичность)
поставки
товаров,

работ, оказания

Размер обеспечения

осуществления
окончания

определения
поставщика

участникам

29
Федерального

контрактной

сфере закупок 
товаров, работ, 

услуг для

Осуществление 
закупки у 
субъектов

предпринима-

ориентирова-
режима при 

осуществлении

хцидальн! 
Д" Г да" И1

191332810317933280100100010013600244
Холодное 

водоснабжение и 
водоотведение

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки 

товаров

191332810317933280100100020013511244

19.11.2019
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(выполнения 
работ, оказания 

услуг): Ежедневно

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): месяц

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Поставка
электрической

энергии «
X * « « * X Киловатт 214 34525 34525 * * * « * х *

X

3 191332810317933280100100030011920244 приобретение ГСМ

автомобильный с

более 95, но не 
более 98 по 

исследовательскому 
методу 

экологического 
класса К5. Качество 

товара должно

ГОСТ 32513-2013 
или ГОСТ Р 518866- 
2002(ЕН 228-2004).

осуществляется с 
использованием 

литровых талонов 
или топливных карт.

297561.00 295910.00 295910.00 0.00 0.00 0.00 X
« * * * * *

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): Ежедневно

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): март

2975.61
руб.

14878.05
руб. 01.2019 04.2019 Электронный

аукцион нет да

автомобильный
« «

X X X * X
Литр;Лкубический

дециметр 112 6350 6350 « « X X X х х X X

' 191332810317933280100100030021920244 приобретение ГСМ

автомобильный с 
октановым числом 
более 95, но не 

более 98 по 
исследовательскому 

методу 
экологического 

класса К5. Качество 
товара должно 
соответствовать 

ГОСТ 32513-2013 
или ГОСТ Р 518866- 
2002(ЕН 228-2004).

Поставка 
осуществляется с 
использованием 

литровых талонов 
или топливных карт.

62839.00 62839.00 62839.00 0.00 0.00 0.00
« « « * * * X

Периодичность 
поставки товаров

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): Ежедневно

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): октябрь

628.39
руб. 3141.95 руб. 09.2019 10.2019 Электронный

аукцион нет нет

автомобильный * * » « * X •
Литр;лкубический

дециметр 112 1337 1337 X * X X X х X X

5 191332810317933280100100040018230244 Оказание услуг по 
организации 

мероприятий в 
ранках проведения 

семинаров для 
сотрудников 

Федеральной службы 
по надзору в сфере 

связи, 
информационных 

технологий и 
массовых 

коммуникаций и ее 
территориальных

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

соответствии с 
Календарным 

планом обучающих 
мероприятий в 2019 
году, включающие в 
себя:-разработку и 

утверждение 
учебных планов, 

расписаний каждого 
из планируемых 

семинаров, 
программ 

мероприятий и 
согласование их с 
уполномоченными 

лицами 
центрального 

аппарата

170615.41 170615.41 170615.41 0.00 0.00 0.00 X Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): В 
соответствии с 
календарным

мероприятий

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки

(выполнения

услуг): Февраль, 
март, май, июнь, 
сентябрь, ноябрь, 
декабрь 2019г.

1706.15
руб.

17061.54
руб.

01.2019 12.2019 Открытый 
конкурс в 

электронной 
форме

19.11.2019
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Роскомнадзора; - 
согласование с 
Заказчиками и 
утверждение 

преподавательского 
состава для

(мероприятий); - 
подготовку и 

рассылку 
уведомлений о 
проведении

(мероприятий); - 
формирование 

учебных групп; - 
разработку и 

тиражирование 
специализированных 

раздаточных 
материалов 

(блокнот, ручка, 
диски, методические 

материалы); - 
выдачу документов 
подтверждающих 

проведение 
семинаров; - 
организацию 
проживания

мероприятий(1 
или2-х местные 

номера); - питание 
(завтрак, обед,

проведения
семинаров

(мероприятий).

Услуги по

Условная единица

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): Ежедневно

191332810317933280100100050018010244 (сроки отдельных 
этапов) поставки

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): месяц

191332810317933280100100060013530244 Теплоснабжение

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения

услуг): Ежедневно

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): месяц

единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Поставка тепловой 
энергии, 

отпущенной 
тепловыми 

электростанциями 
(ТЭЦ)

191332810317933280100100070015310244 Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): Ежедневно

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): месяц

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

19.11.2019
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Услуги почтовой

пользования, 
связанные с 
письменной 

корреспонденцией: 
услуги по обработке 

внутренних

отправлений (услуги 
по франкированию 

внутренних

отправлений)

» « » * » * X Условная единица 876
• ■ « * « * - * * *

9 191332810317933280100100080015310244
Услуги почтовой 
связи общего 
пользования

28839.34 28839.34 28839.34 0.00 0.00 0.00 X * » * « « *

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): Ежедневно

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): месяц

01.2019 09.2019

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

"я

Услуги почтовой 
связи общего 
пользования,

письменной 
корреспонденцией: 
прием и пересылка 

уведомлений о 
вручении.

* * X
» » * «

Условная единица 876 ■ • X * * X
« * * « «

10 191332810317933280100100090011712244 Бумага для печати

47600.00 45934.00 45934.00 0.00 0.00
« « * * • * »

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): Один раз в 
год

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): месяц

476.00
руб. 2380.00 руб. 03.2019 05.2019 Электронный

аукцион нет да
Приказ Минфина 

126н от 
04.06.2018.

для печати
• « * * « « X Штука 7% 200 200 х « х х X X X х

191332810317933280100100110012823242 Картриджи для 
принтера

67640.00 67640.00 67640.00 0.00 0.00 0.00 * « * « * « *

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): Один раз в 
год

Планируемый срок 
(сроки отдельных

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): месяц

676.40
руб. 3382.00 руб. 08.2019 10.2019 Электронный

аукцион нет Да

принадлежности 
прочих офисных 

машин

X X Штука 796 50 50 Х Х Х Х Х Х X Х Х

19.11.2019
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технические,
качественные,

эксплуатационные
характеристики:

191332810317933280100100120015829242
антивирусное ПО

предоставлению 
лицензий на право

компьютерное
программное
обеспечение

191332810317933280100100130012630242 Сотовый телефон

Аппараты 
телефонные для 

сотовых сетей связи

Условная единица

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения

(сроки отдельных 
этапов) поставки

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): Один раз в

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): месяц

Постановление 
Правительства 

РФ от 26.09.2016 
N968.

191332810317933280100100140012630242

Коммутатор (сетевое 
и каналообразующее 
оборудование для 
вычислительных

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): Один раз в

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): месяц

Приказ Минфина 
126н от 
1.06.2018;

Постановление 
Правительства 

РФ от 26.09.2016

Средства связи, 
выполняющие 

функцию цифровых 
транспортных

191332810317933280100100150012620242 Монитор, 
подключаемый к 

компьютеру
Периодичность 

поставки товаров 
(выполнения 

работ, оказания 
услуг): Один раз в 

год
Постановление 
Правительства 

■ ОТ 26.09.2016 
N968.

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): месяц

19.11.2019



191332810317933280100100160016202242

Проведение работ m 
аттестации 

автоматизированное! 
рабочего места

информации,
составляющей

государственную

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения

услуг): Ежедневно

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): месяц

обследованию и 
экспертизе 

компьютерных

191332810317933280100100170017490242

аттестации 
автоматизированного 

рабочего места

информации,
составляющей

государственную

Периодичность 
поставки товаров

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): Ежедневно

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): август- 
сентябрь 2019г.

Услуги(работы)в 
области защиты 

информации прочие

191332810317933280100100180013530244 Теплоснабжение

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): Ежедневно

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки

(выполнения 
работ, оказания 
услуг): месяц

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

191332810317933280100100190015310244

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): Ежедневно

товаров 
(выполнения 

работ, оказания

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

связанные с 
письменной 

корреспонденцией

Условная единица

191332810317933280100100200015310244

(франкированию) 
внутренних почтовых 

отправлений

Периодичность 
поставки товаров 

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): Ежедневно

Планируемый срок 
(сроки отдельных 
этапов) поставки
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связанные с 
письменной 

корреспонденцией

Условная единица 876

(выполнения 
работ, оказания 

услуг): Ежедневно

ФОРМА 

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

при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения плана-графика закупок) изменения
измененный ________________ __________________________________________________

N9
п/п

Идентификационный код закупки Наименование объекта закупки Начальна*(максимальная)цена 
контракт, цена контракта, 

заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), начальная цена 
единицы товара, работы, услуги (в 
случае, предусмотренном частью 24 

статьи 22 Федерального закона)

Наименование метода определения и 
обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), начальной цены единицы 
товара, работы, услуги (в случае, 

предусмотренном частью 24 статьи 22 
Федерального закона)

Обоснование невозможности применения для определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги (в случае, 
предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона) методов, указанных в части 1 статьи 

22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обоснование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной 

цены единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 
Федерального закона), не предусмотренного частью 1 статьи 22 Федерального закона

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, 
работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 
Федерального закона) обоснование в порядке, установленном 

статьей 22 Федерального закона

определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование выбранного 
способа определения 

поставщика (подрядчика, 
исполнителя)

Обоснование 
дополнительных 

требований к 
участникам закупки 
(при наличии таких 

требований)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 191332810317933280100100010013600244 13600.00

19.11.2019
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Холодное водоснабжение и 
водоотведение

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа | Установлен тариф на водоснабжение с 01.01.2018 по 30.06.2018 28,62 руб., с 
01.07.2018 по 31.12.2018 29,22 руб.; тариф на водоотведение 24,46 руб и 

24,78 руб - соответственно. Расход воды и сточных вод в 1 полугодии по 126 
куб.м,, во 2 полугодии 124 куб.м. НМЦК: 13600 руб.

единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п.8, ч.1, ст.93 Федеральный закон 
44-ФЗ

2 191332810317933280100100020013511244 Электроэнергия 276200.00
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа Средний тариф за 1 квт.ч. 8,00 руб. Объем поставки 34525квт.ч НМЦК: 8,00х 

34525= 276200 рублей.
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п.29, ч.1, ст.93 Федерального 
закона 44-ФЗ

3 191332810317933280100100030011920244 Затраты на приобретение ГСМ 297561.00
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа Предложения от поставщиков о цене за 1 л. бензина автомобильного марки 

ЛИ 95: N91 - 46,00 руб., №2 - 44,59 руб., №3 - 50,00руб. НМЦК: 
(46,00+44,59+50,00) X 6350л. = 297 561,00руб.

Электронный
аукцион ч. 2, ст.59, 44-ФЗ

« 191332810317933280100100030021920244 Затраты на приобретение ГСМ 62839.00
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа Предложения от поставщиков о цене за 1 л. бензина автомобильного марки

АИ 95: №1 - 46,00 руб., №2 - 45,00 руб., №3 - S0,00руб. НМЦК: 
(46,00+45,00+50,00) X 1337л. = 62839,00руб.

Электронный
аукцион ч. 2, ст.59, 44-ФЗ

S 191332810317933280100100040018230244

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

170615.41
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Коммерческие 
предложения: Поставщик №1 (КП от 21.12.18r. N9336) - 235 680,00руб., 

Поставщик №2(КП от 18.12.2018 N973-01/2018) - 186 580,00руб.,Поставщик 
N93 (КП от 25.12.2018 N9 1854)-166 940,00 руб. Определение НМЦК= (235 

680,00+186 580,00+166 940,00):3=19б 400,00 НМЦК= 196 400,00руб.

Открытый конкурс в 
электронной форме

ст.48 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 

нужд"

6 191332810317933280100100050018010244 Услуги охраны 1200144.00
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа

Стоимость охранных услуг в месяц согласно коммерческим предложениям 
составляет: N91 - 148368,ООруб, N92 -144540,00руб., N93 - 148920 руб. 

Количество месяцев оказания услуги -11. Расчетная стоимость услуг: 147276 
руб. В соответствии с ч.2 ст. 72 Бюджетного кодекса НМЦК устанавливается 

109104 рублей.

Электронный
аукцион Ст.59 44-ФЗ

' 191332810317933280100100060013530244 Теплоснабжение помещений 120000.00
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа Установлен тариф 1280 рууб. с НДС с на тепловую энергию , количество 

энергии - 93,75,Гкал. НМЦК: 1280х 93,75 =120 000 руб.

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п.8, ч.1, ст.93 Федерального закона 
44-ФЗ

8 191332810317933280100100070015310244 Услуги почтовой связи общего 
пользования 165000.00

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа
Тариф по нанесению оттиска 0,80 руб., средний тариф по пересылке 
почтовой корреспонденции со знаками почтовой оплаты, нанесенными 

франкировальной машиной 74,20руб. Количество корреспонденции 2200 шт. 
НМЦК:( 0,8 + 74,20) х 2200=165 000,00руб.

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п.1 ч.1 ст.93 44 -ФЗ "Закупка 
товара работы или услуги, которые 
относятся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий 
в соответствии с Федеральным 

законом от 17.08.1995 N9147-®3 "О 
естественных монополиях"

9 191332810317933280100100080015310244 Услуги почтовой связи общего 
пользования 28839.34

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа Средний тариф за уведомление 27,50 руб. Количество уведомлений 1049 шт.
НМЦ 27,50х 1049=28839,34руб.

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Закупка товара работы или услуги, 
которые относятся к сфере 
деятельности субъектов

соответствии с Федеральным 
законом от 17.08.1995 №147-ФЗ "О 

естественных монополиях"

10 191332810317933280100100090011712244 Бумага для печати 47600.00
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа Предложения от поставщиков Бумага офисная А4 80 г/м бел.95%, 500л. по 

цене 238,ООруб х 200 пач. = 46700,00 руб Электронный
аукцион ч. 2, ст.59, 44-ФЗ

11 191332810317933280100100110012823242 Картриджи для принтера 67640.00
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа Коммерческое предложение от 3 поставщиков о цене картриджей : 50*ед. по 

условной цене 1352,80 руб=67640руб. Электронный
аукцион ч. 2, ст.59, 44-ФЗ

12 191332810317933280100100120015829242 Приобретение (продление) лицензий на 
антивирусное ПО 35180.00

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа Коммерческое предложение от 3 поставщиков Электронный
аукцион ч.2 ст.59 44-ФЗ

13 191332810317933280100100130012630242 Сотовый телефон 10040.00
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа Коммерческое предложение от 3 поставщиков о цене сотового телефона 

(12390,00+10290,00+9990,00)/3=10 040,00 Электронный
аукцион 4.2 ст.59 44-ФЗ

191332810317933280100100140012630242
Коммутатор (сетевое и 

каналообразующее оборудование для 
вычислительных сетей)

44400.00
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа Коммерческое предложение от 3 поставщиков о цене коммутатора 

(45190,00+42700,00+45350,00)/3 =44 400,00 рублей Электронный ч.2 ст.59 44-ФЗ

15 191332810317933280100100150012620242 Монитор, подключаемый к компьютеру 37370.00
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа Коммерческое предложение от 3 потенциальных поставщиков о цене 

монитора (9548,00+8790,00+9690,00)/3*4=37370,00 рублей Электронный
аукцион ч.2 ст.59 44-ФЗ

16 191332810317933280100100160016202242
Проведение работ по аттестации 

автоматизированного рабочего места 
(защита информации, составляющей 

государственную тайну)
99500.00

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа Получены 3 коммерческие предложения, рассчитана НМЦК 99500 рублей. 
(98,00+100,00+101,5)/3 =99500,00 Электронный

аукцион

Статья 59. Аукцион в электронной 
форме (электронный аукцион) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21 

марта 2016 г. N 471-р

17 191332810317933280100100170017490242
Проведение работ по аттестации 

автоматизированного рабочего места 
(защита информации, составляющей 

государственную тайну)
99500.00

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа
Получены 3 коммерческие предложения, рассчитана НМЦК : 

(108500,00+99500,00+107000,00)/3=105000,00 исходя из фактически 
выделенных лимитов денежных обязательств государственному заказчику 

принята начальная (максимальная) цена 99 500,00 рублей.
Электронный

аукцион
В соответствии со ст. 59 

Федерального закона N9 44-ФЗ.

18 191332810317933280100100180013530244 Теплоснабжение помещений 20000.00
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа Установлен тариф 1280 рууб. с НДС с на тепловую энергию, количество 

энергии - 15,625Гкал. НМЦК: 1280х 15,625 =20 000 руб.
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п.8, ч.1, ст.93 Федерального закона 
44-ФЗ

19 191332810317933280100100190015310244 Услуги почтовой связи общего 
пользования 15000.00

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа Средний тариф за уведомление 27,50 руб. Количество уведомлений 545 шт. 
НМЦ 27,50х 545= 15000,00руб.

единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п.1 ч.1 ст.93 44 -ФЗ "Закупка 
товара работы или услуги, которые 
относятся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий 
в соответствии с Федеральным 

законом от 17.08.1995 Н9147-ФЗ "О 
естественных монополиях"

20 191332810317933280100100200015310244
Услуги почтовой связи общего 

пользования по пересылке 
(франкированию) внутренних почтовых 

отправлений
35040.00

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа
Тариф по нанесению оттиска 1,28 руб., средний тариф по пересылке 
почтовой корреспонденции со знаками почтовой оплаты, нанесенными 

франкировальной машиной 71,72 руб. Количество корреспонденции 480 шт. 
НМЦК:(1,28 + 71,72 ) х 480 шт.=35040,ООруб.

единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

п.1 ч.1 ст.93 44 -ФЗ "Закупка 
товара работы или услуги, которые 
относятся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий 
в соответствии с Федеральным 

законом от 17.08.1995 N9147-®3 "О 
естественных монополиях"

21 191332810317933280100100200025310244 Услуги почтовой связи общего 
пользования по пересылке

12960.00 Тариф по нанесению оттиска 0,80 руб., средний тариф по пересылке 
почтовой корреспонденции со знаками почтовой оплаты, нанесенными

Закупка у 
единственного

п.1 ч.1 ст.93 44 -ФЗ "Закупка 
товара работы или услуги, которые
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Метод сопоставимых рыночных цен (анализа

191332810317933280100100100010000244 Товары, работы или услуги на сумму, 
не превышающую 300 тыс. руб. (п. 4 ч. 
1 ст. 93 Федерального закона N9 44-ФЗ)

Метод сопоставимых
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