Планграфик размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год
Наименование заказчика

Департамент экономического развития Воронежской области

Юридический адрес,
телефон, электронная
почта заказчика

394018, Воронежская, Воронеж, пл. Ленина, 1 , 2551720 , econom@govvrn.ru

ИНН

3664095502

КПП

366401001

ОКАТО

20701000

Условия контракта

КБК

ОКВЭД

1

2

8060113157017201024234000 28.23.2

ОКПД

3
28.23.25

условия
график осуществления
финансового
процедур закупки
ориентировочная
№
минимально
обеспечения
начальная
заказа наименование предмета необходимые требования,
ед.
количество
исполнения
срок
(максимальная)
(№
контракта
предъявляемые к
измерения (объем)
контракта размещения срок исполнения
цена контракта
контракта
лота)
предмету контракта
(включая
заказа
(тыс. рублей)
(месяц, год)
размер
(месяц, год)
аванса)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8

Поставка картриджей
для лазерных
принтеров .

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось

ШТ

120

350,0004

06.2016

12.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
12.2016

Картриджи для лазерных
принтеров
Картриджи для лазерных
принтеров цветные,
чернобелые

Способ
размещения
заказа

Обоснование
внесения
изменений

13

14

Запрос
котировок

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
Единовременно
8060113157017201024434000 17.12.1 17.12.73.110

9

Поставка бумаги для
офисной техники .
Бумага для офисной
техники

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось

УПАК

835

199,9992

06.2016

12.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
12.2016

Бумага белая
мелованная для печати,
А4

Запрос
котировок

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
Единовременно
8060113157017201024434000 17.12.1 17.12.73.110

10

Поставка бумаги для
офисной техники .
Бумага для офисной
техники

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось
Бумага белая
мелованная, А4

УПАК

417

99,9966

08.2016

12.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
12.2016
Периодичность
поставки
товаров, работ,

Запрос
котировок

услуг:
Единовременно
8060412153017021024422600 85.41.9 85.42.19.000

11

Оказание
образовательных
услуг по повышению
квалификации по
основам бизнеса для
начинающих
предпринимателей

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
№44ФЗ: Запрет на
выполнение работ
(оказание услуг) для
обеспечения
государственных нужд
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой Республики,
а также
организациями,
контролируемыми
гражданами Турецкой
Республики и (или)
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой Республики
(в соответствии с
Указом Президента
Российской
Федерации от
28.11.2015 № 583,
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
29.12.2015 № 1457)
Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось
Целью оказания
образовательных услуг
по повышению
квалификации по
основам бизнеса для
начинающих
предпринимателей,
авторов инновационных
идей/проектов является
формирование у членов
Группы целостной
системы теоретических
и практических знаний,
необходимых для
организации, ведения и
дальнейшего развития
бизнеса в современной
практике отечественного
рынка, в том числе
подготовка членами
Группы в ходе оказания
услуг Бизнеспланов

ЧЕЛ

10

1000

50 / 50 / 

07.2016

12.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
12.2016
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
единовременно

Открытый
конкурс

При
возникновении
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
планаграфика
было невозможно

инновационных
проектов с перспективой
их дальнейшей
реализации. Общая
продолжительность
занятий членов Группы
должна составлять не
менее 10 (десяти)
академических часов в
неделю. Лекционные
занятия проводятся
согласно
представленной
Исполнителем и
утвержденной
представителем
Государственного
заказчика Программы
Лекционных занятий,
путем личной встречи
Лектора и членов
Группы в месте
проведения Лекционных
занятий. Практические
занятия с членами
Группы проводятся
согласно
представленной и
утвержденной
представителем
Государственного
заказчика Программы
проведения
Практических занятий,
путем личной встречи
Преподавателя и члена
Группы в месте
проведения
Практических занятий
8060412153017021024422600 82.30

82.30.11.000

12

Оказание услуг по
организации и
проведению
межрегионального
мероприятия "РИФ
Воронеж 2016"

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
№44ФЗ: Запрет на
выполнение работ
(оказание услуг) для
обеспечения
государственных нужд
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой Республики,
а также
организациями,
контролируемыми
гражданами Турецкой
Республики и (или)
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой Республики

УСЛ ЕД

1

12800

256 / 3840
/ 30

05.2016

11.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: в
соответствии с
условиями
контракта
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: в
соответствии с
условиями
контракта

Открытый
конкурс

При
возникновении
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
планаграфика
было невозможно

(в соответствии с
Указом Президента
Российской
Федерации от
28.11.2015 № 583,
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
29.12.2015 № 1457)
Преимущества:
 Субъектам малого
предпринимательства
и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального закона
№ 44ФЗ);

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось
Межрегиональное
мероприятие "РИФ
Воронеж 2016"
направлено на развитие
инновационной культуры
населения Воронежской
области и
формирование имиджа
области как высоко
развитого itрегиона.
Оказание услуг
включает в себя
следующее: 
разработка деловой
программы
мероприятия,
обеспечение участия в
форуме докладчиков,
хэдлайнеров; 
разработка проекта
программы интернет
премии "РИФВоронеж
2016";  разработка
медиаплана рекламно
информационного
сопровождения; 
разработка рекламно
информационных
материалов; 
техническая доработка
сайта форума и
мобильных приложений
в сети Интернет; 
реализация кампании по
информационному
сопровождению
проведения
мероприятия по

различным каналам
средств массовой
коммуникации; 
обеспечение
мероприятия рекламно
полиграфической
продукцией; 
обеспечение площадки
для проведения "РИФ
Воронеж 2016"; 
обеспечение площадки
для проведения премии
"РИФВоронеж 2016"; 
обеспечение звуковым
оборудованием; 
организация онлайн
трансляции секций
форума;  организация
функционирования
техническо
информационных
систем;  ресурсное
обеспечение
мероприятия; 
обеспечение
безопасности
проведения
мероприятия; 
организация монтажных
и погрузочно
разгрузочных услуг; 
организация пресс
конференции; 
проведение
мероприятия «РИФ
Воронеж 2016»
8060412153017021024422600 82.30

82.30.11.000

13

Оказание услуг по
организации и
формированию
коллективной
экспозиции
достижений
Воронежской области
в сфере инноваций в
рамках
международного
форума
инновационного
развития «Открытые
инновации 2016»

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
№44ФЗ: Запрет на
выполнение работ
(оказание услуг) для
обеспечения
государственных нужд
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой Республики,
а также
организациями,
контролируемыми
гражданами Турецкой
Республики и (или)
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой Республики
(в соответствии с
Указом Президента
Российской

УСЛ ЕД

1

8560

171,2 / 2568
/ 30

06.2016

11.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: в
соответствии с
условиями
контракта
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: в
соответствии с
условиями
контракта

Открытый
конкурс

При
возникновении
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
планаграфика
было невозможно

Федерации от
28.11.2015 № 583,
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
29.12.2015 № 1457)
Преимущества:
 Субъектам малого
предпринимательства
и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального закона
№ 44ФЗ);

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось
Участие и организация
коллективной
экспозиции Воронежской
области в ежегодном
Московском
международном форуме
инновационного
развития «Открытые
инновации» в 2016 году.
Оказание услуг
включает в себя
следующее: 
составление план
графика участия
делегации от
Воронежской области на
Выставке;  подготовка
предложений по
посещению членами
делегации Заказчика
круглых столов,
пленарных сессий,
панельных дискуссий в
рамках общей деловой
программы Выставки; 
разработка
«фирменного стиля»
выставочной экспозиции
Воронежской области; 
разработка макета
буклета;  разработка
дизайнмакетов
костюмов промоутеров;
 подготовка проекта
архитектурно
планировочного
решения и дизайн
проекта
экспозиционного
пространства
выставочного стенда; 

проведение работы по
привлечению со
экспонентов; 
предоставление и
застройка выставочной
площади в павильоне
выставки Open
Innovations 2016 
Заключение договора по
аренде помещения; 
проведение переговоров
и согласований с
организаторами
Выставки;  оплата
необходимых объемов
сервисных услуг; 
оплата
регистрационного сбора,
входных билетов для
членов делегации
заказчика и
выступающих, в рамках
деловой программы; 
производство
архитектурной
конструкции основного
стенда;  застройка
закрытой зоны для
переговоров;  застройка
презентационной зоны
соэкспонентов и
оснащение ее
светодиодным экраном
(видеостеной); 
застройка лаунджзоны
и стойки для сувениров
и входной зоны
(ресепшен);  застройка
служебного помещения
для сотрудников
Заказчика;  подготовка
зоны для шоу
инсталляции и
графического контента
для нее;  аренда
оборудования для шоу
инсталляции; 
комплектация стенда
презентационным и
мультимедийным
оборудованием; 
установка
вентиляционной
системы внутри
выставочного стенда; 
сборка, упаковка и
трансортировка
выставочных
экспонатов, макетов и
элементов
художественного
оформления стенда; 
изготовление массовой
раздаточной продукции
для посетителей стенда;
8060412153017021024422600 73.11

73.11.11.000

14

Оказание услуг по
Запреты на допуск,
популяризации
товаров, работ, услуг,
Портала Воронежской а также ограничения и

УСЛ ЕД

1

3000

60 / 900 / 

03.2016

11.2016
Сроки

Открытый
конкурс

Отмены
заказчиком,
уполномоченным

области "Инновации в условия допуска
бизнесе"
товаров, работ, услуг
для целей
осуществления
закупок в
соответствии со
статьей 14
Федерального закона
№44ФЗ: Запрет на
выполнение работ
(оказание услуг) для
обеспечения
государственных нужд
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой Республики,
а также
организациями,
контролируемыми
гражданами Турецкой
Республики и (или)
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой Республики
(в соответствии с
Указом Президента
Российской
Федерации от
28.11.2015 № 583,
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
29.12.2015 № 1457)
Преимущества:
 Субъектам малого
предпринимательства
и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального закона
№ 44ФЗ);

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось
Портал Воронежской
области "Инновации в
бизнесе" (далее 
Проект) способствует
коммерциализации
результатов
инновационной
деятельности, в том
числе проведенных
научных исследований и
разработок, что может
быть выражено в виде

исполнения
отдельных
этапов
контракта: в
соответствии с
условиями
контракта
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: в
соответствии с
условиями
контракта

органом
предусмотренного
планомграфиком
размещения заказа

новых технологий,
готовых к применению,
или продуктов, готовых к
выпуску на рынок.
Страница Проекта —
http://innovrn.ru/
Оказание услуг
включает в себя
следующее: 
разработка медиа
плана;  разработка
рекламно
информационных
материалов, включих в
себя информационные
баннеры, уникальные
текстовые рекламные и
пиарматериалы, тексты
контекстной рекламы,
тексты для социальных
сетей (далее  РИМ); 
размещение РИМ на
профильных онлайн
ресурсах;  размещение
РИМ в социальных
сетях;  размещение
текстов контекстной
рекламы в выбранных
поисковых системах; 
размещение РИМ в
печатных СМИ.
8060412153017021024422600 63.12

63.12.10.000

15

Оказание услуг по
сопровождению и
развитию Портала
Воронежской области
"Инновации в
бизнесе"

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
№44ФЗ: Запрет на
выполнение работ
(оказание услуг) для
обеспечения
государственных нужд
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой Республики,
а также
организациями,
контролируемыми
гражданами Турецкой
Республики и (или)
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой Республики
(в соответствии с
Указом Президента
Российской
Федерации от
28.11.2015 № 583,
Постановлением
Правительства
Российской

Ч

3297

2166,29385

43,32588 /
216,62939 /


04.2016

12.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
ежемесячно
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
ежемесячно

Открытый
конкурс

Изменения
планируемых
сроков
приобретения
товаров, работ,
услуг, способа
размещения
заказа, срока
исполнения
контракта

Федерации от
29.12.2015 № 1457)
Преимущества:
 Субъектам малого
предпринимательства
и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального закона
№ 44ФЗ);

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось
Портал Воронежской
области "Инновации в
бизнесе"  Система
«Банки данных,
содержащие
информацию о патентах
на изобретения,
полезных моделях и
промышленных
образцах,
инновационных
проектах, малых
инновационных
предприятиях» (далее 
Портал) Портал
предназначен для
автоматизации
процессов накопления,
проверки, поиска и
актуализации
информации, связанной
с инновационной
деятельностью на
территории Воронежской
области. Электронный
адрес доступа к
информационной
системе через web
интерфейс: http://inno
vrn.ru/ Оказание услуг
по сопровождению и
развитию в следующем
составе:  поддержка
Портала (системное и
прикладное
администрирование,
резервное копирование);
 предоставление
серверов и
администрирование
среды
функционирования; 
сбор и ввод информации
(увеличен объем до 50
карточек);  проверка
актуальности (увеличен

объем до 150 карточек);
Доработки портала, в
том числе:  интеграция
с соцсетями и
публикация проектов в
них;  программная
интеграция для
продвижения
инновационных
проектов на других
площадках (скрипт для
показа баннеров
проектов, размещаемый
на смежных площадках,
внешний интерфейс,
интерфейс управления);
 создание досок
обсуждения, форм
комментирования или
аналогичных
механизмов для каждой
карточки с целью
привлечения внимания;
 оптимизация сайта для
поисковых систем и
роботов по результатам
статистики;  пометка/
отбор материалов
портала для
последующего
формирования
презентаций и брошюр
по выбранному
шаблону;  разработка
механизма рассылки
участникам портала
новостей и рекламных
материалов;  доработка
дизайна к новой
функциональности; 
доработка дизайна по
замечаниям заказчика к
текущему виду портала.

Оказание услуг по
письменному и
устному переводу

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
№44ФЗ: Запрет на
выполнение работ
(оказание услуг) для
обеспечения
государственных нужд
организациями,
находящимися под
юрисдикцией Турецкой
Республики, а также
организациями,
контролируемыми
гражданами Турецкой
Республики и (или)
организациями,
находящимися под
юрисдикцией Турецкой

148,1655

12.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов

Изменения более
чем на 10%
стоимости
планируемых к
приобретению
товаров, работ,
услуг,
выявленные в
результате
подготовки к
размещению

8060113151037018024422600 74.30

Республики (в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 28.11.2015
№ 583, Постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 29.12.2015 № 1457)

16

03.2016

74.30.11.000

8060113151037018024422600 82.30

82.30.11
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Услуги по устному
переводу

Устный
последовательный
перевод с иностранного
языка на русский, с
русского на
иностранный

—

84,54 / 84,54

Услуги по
письменному
переводу

Письменный перевод с
русского на
иностранный, с
иностранного на русский
язык, включая
редакторскую правку
носителем языка

—

63,6255 /
63,6255

1

1800

Организация и
проведение
презентации
Воронежской области
в Посольстве
Республики Индии в
Российской
Федерации

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
№44ФЗ: Запрет на
выполнение работ
(оказание услуг) для
обеспечения
государственных нужд
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой Республики,
а также
организациями,
контролируемыми
гражданами Турецкой
Республики и (или)
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой Республики
(в соответствии с
Указом Президента
Российской
Федерации от
28.11.2015 № 583,
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
29.12.2015 № 1457)

Запрос
котировок

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: В
соответствии с
условиями
контракта

Информация об
общественном
обсуждении закупки: не
проводилось

74.30.12.000

контракта:
12.2016

УСЛ ЕД

18 / 90 / 

05.2016

12.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
12.2016
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
Единовременно

Открытый
конкурс

конкретного
заказа, вследствие
чего невозможно
размещение заказа
на поставки
товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг в
соответствии с
начальной
(максимальной)
ценой контракта,
предусмотренной
планомграфиком

Изменения
планируемых
сроков
приобретения
товаров, работ,
услуг, способа
размещения
заказа, срока
исполнения
контракта

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось
Организация и
проведение презентации
экономического и
инвестиционного
потенциала
Воронежской области в
Посольстве Республики
Индии в Российской
Федерации по адресу г.
Москва, ул. Воронцово
Поле,68, в том числе
организация участия
представителей органов
власти и регионального
бизнессообщества,
материально
техническое
обеспечение
мероприятия,
организация
синхронного перевода в
ходе мероприятия,
организация итогового
фуршета от
правительства
Воронежской области,
разработка,
изготовление
презентационных
материалов
8060113151037018024422600 18.12

18.12.19
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Оказание услуг по
изготовлению
фотоальбома по
итогам реализации
программы "Воронеж
 культурная столица
СНГ"

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
№44ФЗ: Запрет на
выполнение работ
(оказание услуг) для
обеспечения
государственных нужд
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой Республики,
а также
организациями,
контролируемыми
гражданами Турецкой
Республики и (или)
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой Республики
(в соответствии с
Указом Президента
Российской

УСЛ ЕД

1

150

02.2016

12.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
12.2016
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
Единовременно

Запрос
котировок

Отмены
заказчиком,
уполномоченным
органом
предусмотренного
планомграфиком
размещения заказа

Федерации от
28.11.2015 № 583,
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
29.12.2015 № 1457)
Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось
Оказание услуг по
изготовлению
фотоальбома (15 экз.)
по итогам реализации
программы "Воронеж 
культурная столица
СНГ". Услуги включают в
себя подбор и
художественную
обработку фотографий,
отражающих не менее
15 мероприятий,
реализованных в
Воронежской области в
рамках реализации
программы "Воронеж 
культурная столица
СНГ"
8060113151037018024429000 49.39.3

49.39.32
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Оказание услуг по
транспортному
обслуживанию
визитов иностранных
делегаций в
Воронежскую область

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось
"Услуги по
предоставлению
автотранспорта с
водителем для
обслуживания
иностранных делегаций
в Воронежской области,
в том числе:  легковой
автомобиль
представительского
класса БМВ 750 LI или
эквивалент, черного
цвета;  легковой
автомобиль бизнес
класса Toyota Camry или
эквивалент, черного
цвета; 
комфортабельный
микроавтобус
туристического класса
Tойота HIACE или
эквивалент, черного,
белого или серебристого
цвета; 
комфортабельный
автобус туристического
класса Мерседес Бенц
0510 TOURINO или
эквивалент для
перевозок пассажиров,
белого или серебристого
цвета. "

УСЛ ЕД

1

600

02.2016

12.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: В
соответствии с
условиями
контракта
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: В
соответствии с
условиями
контракта

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Изменения
планируемых
сроков
приобретения
товаров, работ,
услуг, способа
размещения
заказа, срока
исполнения
контракта

8060113151037018024429000 56.10.1

8060113151037018024429000 55.10

56.10.11

55.10.10

22

23

Оказание услуг по
организации питания
для иностранных
делегаций,
прибывающих в
Воронежскую область

Организация визитов
иностранных
делегаций в
Воронежскую область

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось

—

400

02.2016

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: В
соответствии с
условиями
контракта

400 / 400

Организация завтраков,
обедов, ужинов,
фуршетов, банкетов и
выездного
обслуживания
иностранных делегаций,
прибывающих в
Воронежскую область

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось

82.30.11

25

Организация и
проведение
презентаций
Воронежской области
в зарубежных странах

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
№44ФЗ: Запрет на
выполнение работ
(оказание услуг) для
обеспечения
государственных нужд
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой Республики,
а также
организациями,
контролируемыми
гражданами Турецкой
Республики и (или)
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой Республики
(в соответствии с
Указом Президента

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Изменения
планируемых
сроков
приобретения
товаров, работ,
услуг, способа
размещения
заказа, срока
исполнения
контракта

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Отмены
заказчиком,
уполномоченным
органом
предусмотренного
планомграфиком
размещения заказа

Запрос
котировок

При
возникновении
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
планаграфика
было невозможно

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: В
соответствии с
условиями
контракта
—

50

01.2016

12.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: В
соответствии с
условиями
контракта

50 / 50

Гостиничное
обслуживание
иностранных делегаций,
в том числе организация
и оплата проживания
иностранных граждан и
иностранных делегаций,
прибывающих в
Воронежскую область по
приглашению
правительства
Воронежской области
8060113151037018024422600 82.30

12.2016

Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: В
соответствии с
условиями
контракта
—

400
400 / 400

08.2016

12.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: В
соответствии с
условиями
контракта
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: В
соответствии с
условиями
контракта

Российской
Федерации от
28.11.2015 № 583,
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
29.12.2015 № 1457)
Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось
Организация и
проведение презентации
экономического и
инвестиционного
потенциала
Воронежской области в
зарубежных странах и в
представительствах
зарубежных государств
в Российской
Федерации, в том числе
организация участия
представителей органов
власти и регионального
бизнессообщества,
материально
техническое
обеспечение
мероприятия,
организация
синхронного перевода в
ходе мероприятия,
организация итогового
фуршета от
правительства
Воронежской области
8060412153037021024122600 62.01

62.01.11.000

26

Выполнение опытно
конструкторских
работ на основе
разработанной
концепции
функционирования
электронной
инвестиционной
площадки для
физических и
юридических лиц,
реализующих
предпринимательские
проекты (стартапы) и
инвесторов

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
№44ФЗ: Запрет на
выполнение работ
(оказание услуг) для
обеспечения
государственных нужд
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой Республики,
а также
организациями,
контролируемыми
гражданами Турецкой
Республики и (или)
организациями,
находящимися под
юрисдикцией

УСЛ ЕД

1

5000

25 / 250 / 

06.2016

12.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
единовременно
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
единовременно

Открытый
конкурс

При
возникновении
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
планаграфика
было невозможно

Турецкой Республики
(в соответствии с
Указом Президента
Российской
Федерации от
28.11.2015 № 583,
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
29.12.2015 № 1457)
Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось
Выполнение опытно
конструкторских работ,
включая внедрение
концепции создания
электронной
инвестиционной
площадки: 1. Создание
инвестиционной
площадки стартапов
(ИПС). 2. Ресурсное
обеспечение ИПС.
2.1.Создание трудового
ресурса. 2.2.
Определение (создание)
места размещения ИПС.
2.3. Создание Портала
ИПС (разработка
дизайна Портала;
стартовое наполнение
разделов Портала;
постоянное и
периодическое
наполнение Портала
информационными
мультимедиа
материалами;
обслуживание Портала).
3. Работа ИПС. 3.1.
Комплекс работ по
привлечению стартапов,
инвесторов на ИПС. 3.2.
Экспертиза
инновационных
проектов стартапов. 3.3.
Предоставление
консультативных и
образовательных услуг
стартапам (проведение
семинаров,
консультаций,
конференций и т.п.) 3.4.
Привлечение
инвестиций в ИПС,
сопровождение и
поддержка проектов
ИПС. 3.5. Меропрития
по провижению ИПС.
8060412153017021024122600 72.19

72.19.30.000

27

Выполнение научно
исследовательских
работ по теме
"Системно

Запреты на допуск,
товаров, работ, услуг,
а также ограничения и
условия допуска

УСЛ ЕД

1

6000

30 / 300 / 5

05.2016

12.2016
Сроки
исполнения

Открытый
конкурс

При
возникновении
обстоятельств,
предвидеть

аналитические
исследования
состояния медицины
Воронежской области,
выбор и обоснование
наиболее
перспективных
направлений
инновационной
деятельности в сфере
диагностики и лечения
онкологических,
сердечнососудистых и
других социально
значимых
заболеваний в
медицинских
учреждениях
Воронежской
области"

товаров, работ, услуг
для целей
осуществления
закупок в
соответствии со
статьей 14
Федерального закона
№44ФЗ: Запрет на
выполнение работ
(оказание услуг) для
обеспечения
государственных нужд
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой Республики,
а также
организациями,
контролируемыми
гражданами Турецкой
Республики и (или)
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой Республики
(в соответствии с
Указом Президента
Российской
Федерации от
28.11.2015 № 583,
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
29.12.2015 № 1457)
Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось
Выполнение научно
исследовательских
работ, включая: 1.
Системный анализ
состояния
здравоохранения
Воронежской области:
программных
документов и
отчетности, системы
управления
здравоохранением
области и ее структуры
(элементов системы
управления, функций
элементов системы
управления, системы
подчиненности),
развернутое описание
функций организаций
здравоохранения
области, оказывающих
услуги по диагностике и
лечению социально
значимых заболеваний,
порядка
финансирования
здравоохранения,

отдельных
этапов
контракта: в
соответствии с
контрактом
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: в
соответствии с
контрактом

которые на дату
утверждения
планаграфика
было невозможно

кадровой
обеспеченности и
потенциала; 2. Анализ
организации оказания
медицинской помощи по
видам социально
значимых заболеваний,
взаимодействия
государственной и
частной медицины на
принципах
государственно
частного партнерства в
рамках оказания
медицинских услуг
населению,
взаимодействия с
системами
обязательного и
добровольного
медицинского
страхования; 3. Анализ
технико
технологической
оснащенности научных
и образовательных
учреждений региона,
осуществляющих
научно
исследовательскую
деятельность в области
медицины, биологии и
фармацевтики,
региональных
организаций
здравоохранения
Воронежской области
системами ранней
диагностики и лечения
социально значимых
заболеваний (в разрезе
видов социально
значимых заболеваний);
4. Анализ зарубежного
опыта организации
здравоохранения,
использования
инновационных систем
диагностики и лечения
социально значимых
заболеваний (в разрезе
видов социально
значимых заболеваний);
5. Выбор и обоснование
наиболее
перспективных
направлений
инновационной
деятельности в сфере
диагностики и лечения
социально значимых
заболеваний возможных
для внедрения в
медицинских
учреждениях
Воронежской области.
8060412153017021024122600 72.19

72.19.30.000

28

Выполнение научно
исследовательских

Запреты на допуск,
товаров, работ, услуг,

УСЛ ЕД

1

8000

40 / 400 / 5

05.2016

12.2016

Открытый
конкурс

При
возникновении

работ на тему: "Анализ
перспектив внедрения
современных методов
генетического анализа
для оценки риска
развития
онкопаталогий у
жителей Воронежской
области"

а также ограничения и
условия допуска
товаров, работ, услуг
для целей
осуществления
закупок в
соответствии со
статьей 14
Федерального закона
№44ФЗ: Запрет на
выполнение работ
(оказание услуг) для
обеспечения
государственных нужд
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой Республики,
а также
организациями,
контролируемыми
гражданами Турецкой
Республики и (или)
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой Республики
(в соответствии с
Указом Президента
Российской
Федерации от
28.11.2015 № 583,
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
29.12.2015 № 1457)
Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось
Выполнение научно
исследовательских
работ, включая: 1.
Исследование мирового
и российского опыта
оценки риска развития
онкологических
заболеваний на основе
анализа носительства
мутантных форм
онкогенов в целях
выделения
нозологических форм
рака, имеющих
наиболее выраженную
наследственную
компоненту и
определение генов
кандидатов,
ответственных за
развитие этих форм
рака. 2. Проведение
исследования методами
анкетирования и опроса
в целях выявления
форм рака, характерных

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: в
соответствии с
контрактом
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: в
соответствии с
контрактом

обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
планаграфика
было невозможно

для населения
Воронежской области и
имеющих семейный
характер. 3. Проведение
сравнительного анализа
результатов
исследования мирового
и российского опыта
применения
генетических методов
оценки риска развития
онкологических
заболеваний с
результатами
исследования жителей
Воронежской области. 4.
Разработка базы данных
онкозаболеваний,
имеющих
наследственный
характер, включающая
обобщенную и
систематизированную
информацию о мировом
и российском опыте
оценки риска развития
онкологических
заболеваний, а также
результаты
исследования жителей
Воронежской области. 5.
Разработка плана
проведения и выработка
методических
рекомендаций
генетического
исследования жителей
Воронежской области по
выявлению
предрасположенности к
наследственным
онкологическим
заболеваниям и
диагностике
заболевания на ранней
стадии.
8060412153017021024122600 72.19

72.19.30.000

29

Выполнение научно
исследовательских
работ на тему:
«Разработка на основе
современных научных
достижений
эффективной
программы для
поддержания
здорового долголетия
в Воронежской
области»

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
№44ФЗ: Запрет на
выполнение работ
(оказание услуг) для
обеспечения
государственных нужд
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой Республики,
а также
организациями,

УСЛ ЕД

1

6000

30 / 300 / 5

05.2016

12.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта: в
соответствии с
контрактом
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг: в
соответствии с
контрактом

Открытый
конкурс

При
возникновении
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
планаграфика
было невозможно

контролируемыми
гражданами Турецкой
Республики и (или)
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой Республики
(в соответствии с
Указом Президента
Российской
Федерации от
28.11.2015 № 583,
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
29.12.2015 № 1457)
Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось
Выполнение научно
исследовательских
работ, включая: 1.
Анализ современного
состояния исследований
связанных с
молекулярными
механизмами старения,
стратегиями,
направленными на
коррекцию нарушений
на молекулярном,
клеточном и
организменном уровнях.
2. Подробный анализ
методов, в том числе и
методов
фармакологической
коррекции для
эффективной
профилактики
социальнозначимых
заболеваний связанных
со старением, например
применение
геропротекторов –
веществ, замедляющих
старение на
молекулярном уровне.
3. Анализ мирового
опыта стимуляции
организованного
трудоустроенного
населения к регулярной
диспансеризации, с
целью раннего
выявления заболеваний,
сокращающих
продолжительность
жизни. 4. Разработка
рекомендаций на основе
анализа мирового опыта
по оптимизации
существующих и
внедрению новых
методов диагностики,

лечения и профилактики
заболеваний, играющих
ведущую роль в
сокращении
продолжительности
жизни населении
Воронежской области.
8060412153017021024222600 63.12

63.12.10.000

30

Оказание услуг по
Преимущества:
сопровождению и
развитию Портала УДК  Субъектам малого
предпринимательства
и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального закона
№ 44ФЗ);

Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось
Портал УДК  Портал
улучшения делового
климата Воронежской
области в сети Интернет
 государственная
информационная
система Воронежской
области расположен по
адресу http://власть
бизнес.рф, http://vrn
business.ru (далее —
Портал) В рамках
оказания услуг
Исполнитель оказывает
следующие услуги 1. В
рамках обеспечения
технической и
методической
поддержки
администраторов и
пользователей Портала:
1.1. обеспечение
работоспособности
Портала в течение
месяца, 1.2 подготовка
администраторов и
пользователей Портала,
1.3. разработка
(актуализация)
инструкций по
эксплуатации Портала,
1.4. настройка и
администрирование
Портала, 1.5. настройка
и администрирование
среды
функционирования
Портала, 1.6. оказание
услуг по проверке и
анализу безопасности,
1.7. настройка и

Ч

9100

5700

114 / 1710
/ 

01.2016

12.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
ежемесячно
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
ежемесячно

Открытый
конкурс

При
возникновении
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
планаграфика
было невозможно

администрирование
видеосервера Портала
1.8. разработка
клиентских приложений
Портала. 2. В рамках
сопровождения контента
Портала: 2.1. первичное
наполнение вновь
созданных разделов
Портала, 2.2. обработка
и наполнение
мультимедиа
материалов Портала,
2.2. модерация. 3. В
рамках доработки
Портала: 3.1. разработка
графического
оформления Портала,
3.2. разработка
мультимедиа
материалов Портала.
80601131510370180244

82.30

82.30.11

32

Оказание
комплексных услуг по
организации и
проведению
совещания с
участниками
внешнеэкономической
деятельности
Воронежской области
.
Оказание комплексных
услуг по организации и
проведению совещания
с участниками
внешнеэкономической
деятельности
воронежской области

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
№44ФЗ: Запрет на
выполнение работ
(оказание услуг) для
обеспечения
государственных нужд
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой Республики,
а также
организациями,
контролируемыми
гражданами Турецкой
Республики и (или)
организациями,
находящимися под
юрисдикцией
Турецкой Республики
(в соответствии с
Указом Президента
Российской
Федерации от
28.11.2015 № 583,
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
29.12.2015 № 1457)
Информация об
общественном
обсуждении закупки:
не проводилось
Разработка концепции
дизайна декорирования

УСЛ ЕД

1

200

03.2016

12.2016
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
12.2016
Периодичность
поставки
товаров, работ,
услуг:
единовременно

Запрос
котировок

При
возникновении
обстоятельств,
предвидеть
которые на дату
утверждения
планаграфика
было невозможно

и брендирования места
проведения
Совещания;обеспечение
мероприятия
раздаточным и
информационным
материалом;
организация
регистрации участников
мероприятия;
организация
транспортного
обслуживания
иногородних участников
совещания; организация
и проведение буфетного
обслуживания и
обеденного фуршета;
монтажные и
погрузочно
разгрузочные работы.
товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44ФЗ)
Единственный
поставщик
Единственный
8060113157017201024422600
480
поставщик
Единственный
8060113157017201024234000
283
поставщик
Единственный
8060113157017201024434000
200
поставщик
Единственный
8060113157017201024222500
300
поставщик
Единственный
8060113157017201024222100
343
поставщик
Единственный
8060113157017201024422100
50
поставщик
Единственный
8060412153027021024429000
50
поставщик
Единственный
8060113151037018024422600
394
поставщик
Единственный
8060113151037018024429000
50
поставщик
услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку, а также связанные с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе
гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44ФЗ)
Услуги, связанные с
направлением
работника в служебную
командировку, а также
связанные с участием в
проведении фестивалей,
концертов,
Единственный
80601131510370180244
630
представлений и
поставщик
подобных культурных
мероприятий (в том
числе гастролей) на
основании приглашений
на посещение
указанных мероприятий
Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44ФЗ
Единственный
2750
поставщик
Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44ФЗ
Единственный
0
поставщик
8060113157017201024222600

600

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
29226,29385

Открытый
конкурс

1398,1617

Запрос
котировок

62804,45555 / 0

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
Запрос
котировок,
Открытый
конкурс

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

Букреев Анатолий Митрофанович, Руководитель
департамента
(Ф.И.О., должность руководителя
(уполномоченного должностного лица)
заказчика)

(подпись)

" " 20 г.
(Дата утверждения)

МП
Исполнитель:
телефон:
факс:
электронная
почта:

Боева Оксана
Викторовна
2127816
2554512
oboeva@govvrn.ru

