
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на  2015 год 

 
Наименование заказчика АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Юридический адрес, 
 
телефон, электронная 
 
почта заказчика 

Российская Федерация, 241002, Брянская обл, Брянск г, ЛЕНИНА, 33 , +7 (4832) 743858 , torgi@bryanskobl.ru 

ИНН 3257001770 

КПП 325701001 

ОКАТО 15000000 

 

КБК ОКВЭ
Д ОКПД 

Условия контракта 

Способ 
размещен
ия заказа 

Обоснование 
внесения 
изменений 

№ 
зак
аза 
(№ 
лот
а) 

наименование предмета 
контракта 

минимально необходимые 
требования, 

предъявляемые к предмету 
контракта 

ед. 
измере
ния 

количес
тво 

(объем) 

ориентировочн
ая начальная 

(максимальная
) цена 
контракта 

(тыс. рублей) 

условия 
финансо
вого 

обеспече
ния 

исполнен
ия 

контракт
а 

(включая 
размер 
аванса) 

график осуществления процедур 
закупки 

срок 
размеще
ния 
заказа 
(месяц, 
год) 

срок исполнения 
контракта (месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

80307050311200
240226 

75.11.
21 

80.22.10.1
30 

1 Оказание 
образовательных услуг по 
повышению квалификации 
государственных 
гражданских служащих 
Брянской области по 
программе 
"Совершенствование 
контрактной системы в 
сфере закупок" 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 407,3698 

 

4,0737  /  
20,36849 
 /  0.00 

10.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: с 
момента заключения до 

15 декабря 2015 года 

Открытый 
конкурс 

Изменение 
более чем на 
10% 
стоимости 
планируемых 
к 
приобретени
ю товаров, 
работ, услуг, 
выявленные 
в результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа 



80307050311200
240226 

75.11.
21 

80.22.10.1
30 

2 Оказание 
образовательных услуг по 
проведению семинара с 
лицами, включенными в 
кадровый резерв 
государственной 
гражданской службы 
Брянской области.. 

Оказание 
образовательных услуг по 
обучению лиц, 
включенных в кадровый 
резерв государственной 
гражданской службы 
Брянской области, в 
форме проведения 
семинара 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 22,425 

 

-  /  -  /  
0.00 

03.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: с 
момента заключения до 

15 декабря 2015 года 

Запрос 
котировок 

Изменение 
более чем на 
10% 
стоимости 
планируемых 
к 
приобретени
ю товаров, 
работ, услуг, 
выявленные 
в результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа 

80307050311201
244226 

75.11.
21 

80.22.10.1
30 

3 Оказание 
образовательных услуг по 
формированию и 
подготовке резерва 
управленческих кадров 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 245,055 

 

2,45055 
 /  

12,25275 
 /  0.00 

10.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
момента заключения 
контракта до 15 декабря 

2015 года 

Электронн
ый 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретени
я товаров, 
работ, услуг, 
способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта. 

80301130321131
244340 

75.11.
21 

22.22.31.1
10 

4 Выполнение работ по 
изготовлению 
методических пособий для 
несовершеннолетних по 
профилактике 
правонарушений 
(буклетов) для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

ШТ 13229 33,99853 

 

-  /  -  /  
10199.56 

04.2015 06.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 

июнь 2015 г. 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



80301130321131
240226 

75.11.
21 

74.40.12.0
00 

5 Оказание услуг по 
размещению рекламной 
продукции (баннеров) по 
вопросам профилактики 
безнадзорности и 
праонарушений 
несовершеннолетних 

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 №44-
ФЗ: Не установлено 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 175 

 

1,75  /  
8,75  /  

52500.00 

02.2015 09.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
сент.-окт. 2015 г. 

Электронн
ый 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретени
я товаров, 
работ, услуг, 
способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта. 

80301130321131
240226 

75.11.
21 

92.32.10.2
10 

6 Оказание услуг по 
организации и 
проведению 
торжественного 
мероприятия по 
подведению итогов 
областного конкурса 
рисунков "Закон глазами 
детей" 

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 №44-
ФЗ: Не установлено 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

02.2015 05.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
май 2015 года 

Электронн
ый 
аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

80301130321131
244226 

75.11.
21 

92.62.13.1
90 

7 Оказание услуг по 
организации и 
проведению областной 
спартакиады среди 
несовершеннолетних, 
состоящих на учёте в 

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 

УСЛ ЕД 1 145,2 

 

1,452  /  
7,26  /  

43560.00 

05.2015 11.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 

Электронн
ый 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретени
я товаров, 
работ, услуг, 



субъектах системы 
профилактики и 
требующих помощи со 
стороны государства 

соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: 'Не установлены' 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
ноябрь 2015 год 

способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта. 

80301130321207
240310 

75.11.
21 

34.10.30.3
30 

8 Приобретение 
Микроавтобуса 

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 №44-
ФЗ: Установлен запрет на 
допуск отдельных видов 
товаров машиностроения, 
происходящих из 
иностранных государств (в 
соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ № 656 от 
14.07.2014) 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

03.2015 06.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
июнь 2015 года 

Электронн
ый 
аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

80301130321207
240310 

75.11.
21 

31.62.11.1
59 

9 Приобретение арочных 
металлодетекторов. 

Приобретение арочных 
металло-детекторов 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Преимущества: 
 - Субъектам малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

03.2015 06.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 

июнь 2015 

Запрос 
котировок 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



соответствии со Статьей 30 
Федерального закона № 44-
ФЗ); 
 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

80301130321207
240224 

75.11.
21 

70.20.12.0
00 

10 Аренда места в 
телефонной канализации 
для размещения кабелей 
связи 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 / 0 1357,01088 / 
1100,32479 

 

-  /  -  /  
0.00 

11.2015 06.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: с 

01.01.2015 года по 
31.12.2015 года 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301010
240226 

75.11.
21 

92.40.10.1
90 

11 Услуги по разработке и 
размещению видеоролика 
антикоррупционного 
содержания на двух 
экранах расположенных в 
г.Брянске. 

Услуги по разра- ботке и 
размеще-нию 
видеоролика 
антикоррупцион-ного 
содержания на двух 
экранах расположенных в 
г.Брянске 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

06.2015 07.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
июль 2015 год 

Запрос 
котировок 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

80302040321133
880310 

75.11.
21 

75.25.12.0
00 

12 Выполнение работ по 
реконструкции 
региональной 
автоматизированной 
системы центрального 
оповещения (РАСЦО) 
Брянской области в г. 
Сельцо 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 / 1 1182,66 / 
889,146 

 

11,8266 
 /  59,133 

 /  
236532.0

0 

05.2015 02.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
Выполнение работ до 1 

ноября 2015 г. 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80302040321133
880225 

75.11.
21 

32.20.92.0
00 

13 Оказание услуг по 
эксплуатационно-
техническому 
обслуживанию 
региональной 
автоматизированной 
системы центрального 
оповещения населения 
(РАСЦО) Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 3463,425 

 

-  /  
173,1712
5  /  0.00 

05.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: с 
даты заключения 
контракта по декабрь 

2015 года 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретени
я товаров, 
работ, услуг, 
способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта. 

80301130321130
240226 

75.11.
21 

92.62.12.1
90 

14 Оказание услуг по 
проведению чемпионата 
города Брянска по 
дворовому футболу 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Преимущества: 
 - Субъектам малого 

УСЛ ЕД 1 301,75 

 

3,0175  /  
15,0875 

 /  
90525.00 

02.2015 10.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: с 
даты заключения 
контракта по октябрь 

2015 год (по 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 30 
Федерального закона № 44-
ФЗ); 
 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

согласованию с 
заказчиком) 

80301130321130
240226 

75.11.
21 

92.62.12.1
90 

15 Оказание услуг по 
организации и 
проведению детско-
юношеского спортивного 
лагеря "Юный 
спецназовец" для 
несовершеннолетних лиц 
группы риска 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ "44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 400 

 

4  /  20  /  
120000.0

0 

04.2015 06.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
май - июнь 2015 год (по 
согласованию с 
заказчиком) 

Электронн
ый 
аукцион 

Изменение 
более чем на 
10% 
стоимости 
планируемых 
к 
приобретени
ю товаров, 
работ, услуг, 
выявленные 
в результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа 

80301130000000
240226 

75.11.
21 

92.62.12.1
90 

16 Проведение региональной 
спартакиады дворовых 
видов спорта. 

Услуги по организации и 
проведению прочих 
спортивных мероприятий, 

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 

УСЛ ЕД 1 420,75 

 

4,2075  /  
21,0375 

 /  
126225.0

0 

02.2015 10.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 

Электронн
ый 
аукцион 

Изменение 
более чем на 
10% 
стоимости 
планируемых 
к 



не включенных в другие 
группировки 

соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №-
44ФЗ 

документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
октябрь 2015 год 

приобретени
ю товаров, 
работ, услуг, 
выявленные 
в результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа 

80301130321130
240226 

75.11.
21 

92.62.12.1
90 

17 Оказание услуг по 
проведению областной 
спартакиады зимних 
видов спорта "Ледовые 
игры" для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области. 

Проведение областной 
спартакиады зимних 
видов спорта "Ледовые 
игры" 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 85 

 

-  /  -  /  
0.00 

02.2015 03.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течение 10 календарных 
дней с даты заключения 

контракта 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



80301130321130
240310 

75.11.
21 

 

18 

Приобретение и поставка 
технических средств , 
позволяющих 
осуществлять 

документирование 
механизма совершения 
наркопреступлений 

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 №44-
ФЗ: Установлены условия 
допуска товаров, 
происходящих из 
иностранных государств (в 
соответствии с приказом 
Минэкономразвития России 
№ 155 от 25.03.2014). 

Преимущества: 
 - Участникам, заявки или 
окончательные 
предложения которых 
содержат предложения о 
поставке товаров в 
соответствии с приказом 
Минэкономразвития России 
№ 155 от 25.03.2014; 
 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

  300,25871 

3,00259 
 /  

15,01294 
 /  0.00 

10.2015 

11.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: в 
течение 20 календарных 
дней с даты заключения 

контракта 

Электронн
ый 

аукцион 

Возникновен
ие 

непредвиден
ных 

обстоятельст
в 

32.30.33.3
10 

Видеорегистратор В соответствии с ФЗ 
№44ФЗ 

ШТ 5 21,71665 

32.30.20.3
12 

Телевизор В соответствии с ФЗ 
№44ФЗ 

ШТ 3 40,97001 

32.30.33.3
10 

Цветная микрокамера В соответствии с ФЗ 
№44ФЗ 

ШТ 8 117,17336 

32.30.33.3
10 

Потртативный 
видерегистратор (в 

комплекте с акумулятором 
и зарядным устройством) 

В соответствии с ФЗ 
№44ФЗ 

ШТ 7 103,36669 

32.30.33.3
10 

Цифровой диктофон В соответствии с ФЗ 
№44ФЗ 

ШТ 2 17,032 



80301130321130
240226 

75.11.
21 

75.14.12.9
90 

19 Организация и 
проведение мониторинга 
наркоситуации на 
территории Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 100 

 

1  /  5  /  
0.00 

06.2015 08.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 

контракта по 31 августа 
2015 года 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301130321130
240226 

75.11.
21 

92.62.12.1
90 

20 Организация и 
проведение зимнего 
фестиваля экстремальных 
видов спорта "Твое время 
пришло" 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 42,5 

 

-  /  -  /  
0.00 

02.2015 03.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
февраль 2015 год 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301130321130
240226 

75.11.
21 

92.72.12.1
90 

21 Организация и 
проведение детского 
интеграционного лагеря 
исторической 
реконструкции "Лесной 
городок" православной 

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 

УСЛ ЕД 1 50 

 

0,5  /  2,5 
 /  0.00 

06.2015 08.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 

Электронн
ый 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретени
я товаров, 
работ, услуг, 



направленности на базе 
монастыря, 
расположенного в пос. 
Белые Берега г.Брянска. 

Организация и 
проведение детского 
интергационного лагеря 
исторической 
реконструкции "Лесной 
городок" православной 
направленности на базе 
монастыря, 
расположенного в пос. 
Белые Берега г.Брянска 

соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с фЗ №44-
ФЗ 

документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
июль 2015 год 

способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта. 

80301130321130
244226 

75.11.
21 

92.72.12.1
90 

22 Оказание услуг по 
организации и 
проведению фестиваля 
антинаркотических 
театральных постановок 
"Игра о серьезном". 

Организация и 
проведение фестиваля 
антинаркотических 
театральных постановок 
"Игра о серьезном" 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 50 

 

0,5  /  2,5 
 /  0.00 

04.2015 10.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
сентябрь 2015 год 

(согласно тех. задания) 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



80301130321130
244226 

75.11.
21 

92.72.12.1
90 

23 Оказание услуг по 
организации и 
проведению военно-
спортивной игры 
"Камуфляж" 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В сответствии с фз №44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 50 

 

0,5  /  2,5 
 /  0.00 

04.2015 06.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
июнь 2015 год 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301130321130
244226 

75.11.
21 

92.72.12.1
90 

24 Оказание услуг по 
организации и 
проведению детско-
юношеского спортивного 
лагеря "Школа 
наркополиции" для 
несовершеннолетних лиц 
группы риска. 

Организация и 
проведение детско-
юношеского спортивного 
лагеря "Школа 
наркополиции" для 
несовершеннолетних лиц 
группы риска 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 

УСЛ ЕД 1 150 

 

1,5  /  7,5 
 /  0.00 

04.2015 06.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
июнь 2015 год 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

80301130321130
244226 

75.11.
21 

92.72.12.1
90 

25 Оказание услуг по 
организации и 
проведению фестиваля 
молодежной уличной 
культуры "Life street" для 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области. 

Организация и 
проведение фестиваля 
молодежной уличной 
культуры "Life street" 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В сответствии с Фз № 44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 50 

 

-  /  -  /  
0.00 

05.2015 07.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
июль 2015 год 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301130301024
240340 

75.11.
21 

36.63.21.1
10 

26 Канцелярские товары 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Преимущества: 
 - Субъектам малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

02.2015 04.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
март 2015 год 

Электронн
ый 
аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



соответствии со Статьей 30 
Федерального закона № 44-
ФЗ); 
 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

80301130301024
240310 

75.11.
21 

30.01.23.1
90 

27 Оргтехника 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

02.2015 04.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
март 2015 года 

Запрос 
котировок 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

80301130301024
244340 

75.11.
21 

30.01.24.1
90 

28 Поставка расходных 
материалов для 
оргтехники для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области (для аппарата 
постоянного 
представительства 
Правительства Брянской 

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 №44-
ФЗ: 'Не установлены' 

УСЛ ЕД 1 19,8 

 

-  /  -  /  
0.00 

06.2015 07.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течение 15 календарных 

Запрос 
котировок 

Изменение 
более чем на 
10% 
стоимости 
планируемых 
к 
приобретени
ю товаров, 
работ, услуг, 
выявленные 



области при 
Правительстве 
Российской Федерации в 
г. Москве). 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

дней с даты заключения 
контракта 

в результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа 

80301130301024
240310 

75.11.
21 

36.12.12.1
12 

29 Мебель 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 №44-
ФЗ: Установлены условия 
допуска товаров, 
происходящих из 
иностранных государств (в 
соответствии с приказом 
Минэкономразвития России 
№ 155 от 25.03.2014) 

Преимущества: 
 - Участникам, заявки или 
окончательные 
предложения которых 
содержат предложения о 
поставке товаров 
российского, белорусского и 
(или) казахстанского 
происхождения (в 
соответствии с приказом 
Минэкономразвития России 
№ 155 от 25.03.2014); 
 - Организациям инвалидов 
(в соответствии со Статьей 
29 Федерального закона № 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

02.2015 04.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
март 2015 год 

Электронн
ый 
аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



44-ФЗ); 

 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

80301130301024
240221 

75.11.
21 

64.11.13.1
90 

30 Услуги фельдпочты. 

Услуги почтовые, 
связанные с посылочной 
почтой, прочие 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 30 

 

-  /  -  /  
0.00 

01.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
январь-декабрь 2015 год 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

 

80301130301024
240221 

75.11.
21 

64.11.12.1
90 

31 Услуги спецсвязь АТС -2. 

Услуги почтовой связи 
прочие, связанные с 
пересылкой письменной 
корреспонденции 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 15,6 

 

-  /  -  /  
0.00 

01.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
январь-декабрь 2015 год 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

 

80301130301024
240221 

75.11.
21 

64.20.12.1
19 

32 Услуги связи (моб тел.) 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 №44-

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

12.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 



ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

товаров, работ, услуг: 
январь-декабрь 2015 

года 

ля) размещения 
заказа. 

80301130301024
240222 

75.11.
21 

60.22.12.0
00 

33 Услуги по 
автотранспортному 
обслуживанию. 

Услуги по аренде 
легковых автомобилей с 
водителем 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 1440 

 

14,4  /  72 
 /  0.00 

01.2015 01.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
январь-декабрь 2015 год 

Электронн
ый 
аукцион 

 

80301130301024
240225 

75.11.
21 

72.50.12.0
00 

34 Услуги по техническому 
обслуживанию оргтехники. 

Услуги по техническому 
обслуживанию Оргтехники 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ 
№44ФЗ 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

02.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
март-декабрь 2015 год 

Запрос 
котировок 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

80301130301024
244225 

75.11.
21 

72.50.12.0
00 

35 Оказание услуг по 
заправке картриджей для 
оргтехники. 

Оказание услуг по 
заправке и 
восстановлению 
картриджей для 
оргтехники 

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 №44-
ФЗ: 'Не установлены' 

УСЛ ЕД 1 10,721 

 

0,10721 
 /  

0,53605 
 /  0.00 

05.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 

Электронн
ый 
аукцион 

Изменение 
более чем на 
10% 
стоимости 
планируемых 
к 
приобретени
ю товаров, 
работ, услуг, 
выявленные 



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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
фЗ 

контракта по 31 декабря 
2015 г. (в соответствии с 
тех. заданием по заявкам 

заказчика) 

в результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа 

80301130301024
244226 

75.11.
21 

72.21.11.0
00 

36 Оказание услуг по 
информационно-
технологическому 
сопровождению 
программного 
обеспечения 
1С:Бухгалтерия 
государственного 
учреждения 8ПРОФ; 1с: 
Зарплата и кадры 
бюджетного учреждения 8 
ПРОФ 

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 №44-
ФЗ: 'Не установлены' 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 19,5492 

 

0,19549 
 /  

0,97746 
 /  0.00 

06.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 

контракта по 31 декабря 
2015 год 

Электронн
ый 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретени
я товаров, 
работ, услуг, 
способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта. 

80301130301024
244226 

75.11.
21 

72.21.20.1
17 

37 Оказание услуг по 
информационно-
технологическому 

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

УСЛ ЕД 1 20 0,2  /  1  /  
0.00 

05.2015 12.2015  

Сроки исполнения 

Электронн
ый 

Изменение 
планируемых 
сроков 



сопровождению 
программного 
обеспечения Консультант 
плюс 

допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: 'Не установлены' 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

 отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 

контракта по 31 декабря 
2015 год 

аукцион приобретени
я товаров, 
работ, услуг, 
способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта. 

80301130301024
240290 

75.11.
21 

26.13.13.4
10 

38 Подарки сувениры 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

02.2015 04.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 

март 2015 

Электронн
ый 
аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

80301040301010
244290 

75.11.
21 

26.13.13.4
10 

39 Поставка изделий из 
хрусталя (подарочная 
продукция) для вручения 
ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
официальным делегациям 
и заслуженным 
работникам Брянской 
области.. 

Поставка изделий из 
хрусталя (призы, ценные 
подарки) для нужд 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

УСЛ ЕД 1 500 

 

5  /  25  /  
0.00 

03.2015 06.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
июнь 2015 год 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

80301040301010
244290 

75.11.
21 

26.13.13.4
10 

40 Поставка изделий из 
хрусталя для вручения 
ветеранам Великой 
Отечественной войны и 
приравненным к ним 
лицам, официальным 
делегациям, коллективам, 
заслуженным 
работникам.. 

Изделие из хрусталя 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ "44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 500 

 

-  /  25  /  
0.00 

10.2015 11.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 4 
квартал 2015 г. в течение 

10 дней с даты 
получения заявки от 

Покупателя 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80304010301010
240290 

75.11.
21 

22.11.21.1
70 

41 Книжные издания «Ваш 
Тютчев» 50 шт., «Ваш А.К. 
Толстой». 

Книжн. издания «Ваш 
Тютчев» 50 шт., «Ваш А.К. 
Толстой» 50 шт. 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ № 44-

ШТ 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

03.2015 05.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
апрель 2015 год 

Электронн
ый 
аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



ФЗ 

80301040301010
240290 

75.11.
21 

17.40.12.1
10 

42 Текстильная продукция 
(полотенца, комплекты 
постельные) 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Преимущества: 
 - Организациям инвалидов 
(в соответствии со Статьей 
29 Федерального закона № 
44-ФЗ); 
 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

04.2015 05.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 

май 2015 год 

Запрос 
котировок 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

80301040301010
240290 

75.11.
21 

15.84.22.1
90 

43 Подарочная продукция: 
наборы шоколадных 
конфет. 

Наборы конфет 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В сответствии с ФЗ № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 39,712 

 

-  /  -  /  
0.00 

03.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
декабрь 2015 год 

Запрос 
котировок 

Изменение 
более чем на 
10% 
стоимости 
планируемых 
к 
приобретени
ю товаров, 
работ, услуг, 
выявленные 
в результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа 

80301040301010
240290 

75.11.
21 

22.11.21.1
70 

44 Книжные издания 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 №44-

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

05.2015 06.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 

Электронн
ый 
аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 



ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ № 44-
ФЗ 

июль 2015 года размещения 
заказа. 

80301040301010
240290 

75.11.
21 

36.61.10.1
20 

45 Выполнение работ по 
изготовлению и поставке 
знака «Почётная грамота 
Губернатора» в комплекте 
с футляром для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области. 

Выполнение работ по 
изготовлению и поставке 
знака «Почётная грамота 
Губернатора» в комплекте 
с футляром для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области в количестве 300 
шт. 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

03.2015 06.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течении 30 календарных 
дней со дня подписания 

контракта 

Электронн
ый 
аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

80301040301010
240290 

75.11.
21 

20.51.13.1
79 

46 Коробки подарочные из 
дерева 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Преимущества: 
 - Субъектам малого 
предпринимательства и 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

03.2015 05.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 

май 2015 год 

Электронн
ый 
аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 30 
Федерального закона № 44-
ФЗ); 
 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ № 44-
ФЗ 

80301040301010
240290 

75.11.
21 

20.51.13.1
79 

47 Коробки подарочные из 
дерева. 

Футляры, коробочки 
деревянные и изделия 
декоративные из дерева 
прочие 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 50 

 

0,5  /  2,5 
 /  0.00 

07.2015 09.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
август 2015 год 

Электронн
ый 
аукцион 

 

80301040301010
240290 

75.11.
21 

22.22.20.1
30 

48 Подарочные наборы 
(ежедневник, планиг, 
визитн.) 

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

08.2015 11.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Электронн
ый 
аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 



соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
октябрь 2015 года 

планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

80301040301010
240290 

75.11.
21 

21.21.12.1
58 

49 Выполнение работ по 
изготовлению подарочных 
пакетов. 

Пакеты бумажные 
подарочные 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 151 

 

1,51  /  
7,55  /  

0.00 

04.2015 06.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 

май 2015 год 

Электронн
ый 
аукцион 

Изменение 
более чем на 
10% 
стоимости 
планируемых 
к 
приобретени
ю товаров, 
работ, услуг, 
выявленные 
в результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа 



80301040301010
240290 

75.11.
21 

01.12.22.1
90 

50 Поставка живых цветов и 
композиций из них для 
проведения церемоний 
вручения региональных и 
государственных наград, 
возложения цветов на 
Мемориальных 
комплексах, чествования 
передовиков труда в 2015 
году.. 

Цветы срезанные прочие 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

УСЛ ЕД — 234,38 

234,38 / 234,38 

-  /  -  /  
0.00 

02.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
февраль - декабрь 2015 

года 

Запрос 
котировок 

Изменение 
более чем на 
10% 
стоимости 
планируемых 
к 
приобретени
ю товаров, 
работ, услуг, 
выявленные 
в результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа 

80301040301010
240310 

75.11.
21 

32.30.20.3
12 

51 Поставка телевизоров для 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Установлены условия 
допуска товаров, 
происходящих из 
иностранных государств (в 
соответствии с приказом 
Минэкономразвития России 
№ 155 от 25.03.2014). 

Преимущества: 
 - Участникам, заявки или 
окончательные 
предложения которых 
содержат предложения о 
поставке товаров в 

ШТ 2 52 

 

0,52  /  
2,6  /  
0.00 

08.2015 10.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течение 10 дней с даты 
заключения контракта 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



соответствии с приказом 
Минэкономразвития России 
№ 155 от 25.03.2014; 
 - Субъектам малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 30 
Федерального закона № 44-
ФЗ); 

 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ № 44-
ФЗ 

80301040301010
240290 

75.11.
21 

01.11.91.1
10 

52 Поставка Подарочных 
наборов «Фиточай». 

Подарочный набор 
«Фиточай» 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 81 

 

-  /  -  /  
0.00 

03.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
декабрь 2015 года 

Запрос 
котировок 

Изменение 
более чем на 
10% 
стоимости 
планируемых 
к 
приобретени
ю товаров, 
работ, услуг, 
выявленные 
в результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа 



80301040301010
244290 

75.11.
21 

25.24.28.3
10 

53 Поставка рамок из багета 
для нужд администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

ШТ 3500 359,1 

 

3,591  /  
17,955  /  

0.00 

06.2015 07.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течении 10 дней с даты 
заключения контракта 

Электронн
ый 
аукцион 

Изменение 
более чем на 
10% 
стоимости 
планируемых 
к 
приобретени
ю товаров, 
работ, услуг, 
выявленные 
в результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа 

80301040301010
240310 

75.11.
21 

30.01.23.1
90 

54 Оргтехника (копиры, 
шредеры, ламинаторы и 
др.) 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

06.2015 08.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
июль 2015 год 

Электронн
ый 
аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

80301040301010
240310 

75.11.
21 

32.30.20.3
12 

55 Поставка бытовой техники 
для нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области. 

Бытовая электроника 
(телевизоры, DVD, 
диктофоны, 
фотооборудование и др.) 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

04.2015 05.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 

май 2015 год 

Электронн
ый 
аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

80301040301010
240310 

75.11.
21 

32.30.20.3
12 

56 Бытовая техника 
(кондиционеры, куллеры, 
эл. чайники, обогреватели 
и др.) 

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 №44-
ФЗ: Установлены условия 
допуска товаров, 
происходящих из 
иностранных государств (в 
соответствии с приказом 
Минэкономразвития России 
№ 155 от 25.03.2014) 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

03.2015 05.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
апрель 2015 год 

Электронн
ый 
аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



Преимущества: 
 - Участникам, заявки или 
окончательные 
предложения которых 
содержат предложения о 
поставке товаров 
российского, белорусского и 
(или) казахстанского 
происхождения (в 
соответствии с приказом 
Минэкономразвития России 
№ 155 от 25.03.2014); 
 - Субъектам малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 30 
Федерального закона № 44-
ФЗ); 

 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

80301040301010
240310 

75.11.
21 

32.30.20.3
12 

57 Бытовая техника ( 
куллеры, эл. чайники, 
обогреватели и др.) 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

08.2015 11.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
сентябрь 2015 год 

Электронн
ый 
аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

80301040301010
244310 

75.11.
21 

32.30.42.7
10 

58 Поставка телефонных 
аппаратов для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствтвии с ФЗ №44-
ФЗ 

ШТ 15 28,695 

 

-  /  -  /  
0.00 

04.2015 05.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
Товар поставляется 
Поставщиком в течение 
10 календарных дней с 
даты заключения 
Контракта. 

Запрос 
котировок 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретени
я товаров, 
работ, услуг, 
способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта. 

80301040301010
244310 

75.11.
21 

36.11.11.2
11 

59 Поставка кресел для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Установлены условия 
допуска товаров, 
происходящих из 
иностранных государств (в 
соответствии с приказом 
Минэкономразвития России 

ШТ 5 35,5 

 

0,355  /  
1,775  /  

0.00 

08.2015 10.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течение 10 календарных 
дней с даты заключения 

гос. контракта 

Электронн
ый 
аукцион 

Изменение 
более чем на 
10% 
стоимости 
планируемых 
к 
приобретени
ю товаров, 
работ, услуг, 
выявленные 
в результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 



№ 155 от 25.03.2014). 

Преимущества: 
 - Организациям инвалидов 
(в соответствии со Статьей 
29 Федерального закона № 
44-ФЗ); 
 - Участникам, заявки или 
окончательные 
предложения которых 
содержат предложения о 
поставке товаров в 
соответствии с приказом 
Минэкономразвития России 
№ 155 от 25.03.2014; 

 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ№44-
ФЗ 

заказа 

80301030301010
244310 

75.11.
21 

30.02.15.2
19 

60 Поставка компьютерного 
оборудования для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-

УСЛ ЕД 1 470,117 

 

4,70117 
 /  

23,50585 
 /  0.00 

05.2015 06.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 

контракта по июнь 2015 
год 

Электронн
ый 
аукцион 

Изменение 
более чем на 
10% 
стоимости 
планируемых 
к 
приобретени
ю товаров, 
работ, услуг, 
выявленные 
в результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа 



ФЗ 

80301040301010
240310 

80301040301010
240340 

80301040301010
851290 

75.11.
21 

36.63.21.1
10 

61 Поставка канцелярских 
товаров для нужд 
администрации 
губернатора и 
Правительства Брянской 
области. 

Канцелярские товары 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 267,487 

803010403010
10240310 (21,6

9) 

803010403010
10240340 (243,

953) 

803010403010
10851290 (1,84

4) 

 

2,67487 
 /  

13,37435 
 /  0.00 

03.2015 04.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 

май 2015 

Электронн
ый 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретени
я товаров, 
работ, услуг, 
способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта. 

80301040301010
240340 

75.11.
21 

36.63.21.1
10 

62 Поставка канцелярских 
товаров для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области. 

Канцелярские товары 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Преимущества: 
 - Субъектам малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 30 
Федерального закона № 44-

УСЛ ЕД 1 294,504 

 

2945,04 
 /  

14,7252 
 /  0.00 

09.2015 11.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: в 
течение 10 календарных 
дней с даты заключения 

контракта 

Электронн
ый 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретени
я товаров, 
работ, услуг, 
способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта. 



ФЗ); 
 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

80301040301010
240340 

75.11.
21 

 

63 

Бумага для офисной 
техники 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

  320,13 

3,2013  /  
16,0065 
 /  0.00 

05.2015 

07.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
Июль 2015 год 

Электронн
ый 

аукцион 

Возникновен
ие 

непредвиден
ных 

обстоятельст
в 

21.12.14.1
21 

Бумага офисная В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

ШТ 1450 291,45 

21.12.14.2
99 

Бумага для факсимильных 
аппаратов 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

ШТ 300 22,2 

21.12.14.1
24 

Бумага для лазерной 
печати 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

ШТ 10 6,48 

80301040301010
240340 

75.11.
21 

21.12.14.1
90 

64 Поставка бумаги для 
офисной техники для нужд 
администрации 
Губернатора и 

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

ШТ 1740 349,74 

 

5109,684 
 /  

25548,42 

08.2015 10.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 



Правительства Брянской 
области 

услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

 /  0.00 контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
октябрь 2015 год 

обстоятельст
в 

80301040301010
244340 

75.11.
21 

22.15.15.1
20 

65 Выполнение работ по 
изготовлению 
поквартальных настенных 
календарей на 2016 год 
для нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 

ШТ 1000 180 

 

-  /  9  /  
0.00 

10.2015 11.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
Согласно тех. задания 

Запрос 
котировок 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретени
я товаров, 
работ, услуг, 
способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта. 



Федеральным законом № 
44-ФЗ 

80301040301010
244340 

75.11.
21 

 

66 

Поставка ежедневников, 
наборов руководителя 
(ежедневник, планинг, 
визитница) с символикой 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

  200 

-  /  10  /  
0.00 10.2015 

11.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
согласно тех. задания 

Запрос 
котировок 

Изменение 
планируемых 
сроков 

приобретени
я товаров, 
работ, услуг, 
способа 

размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта. 

22.22.20.1
32 

Ежедневники с 
символикой 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 200 100 

22.22.20.1
32 

Наборы руководителя 
(ежедневник, планинг, 
визитница) с символикой 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 50 100 

80301040301010
240340 

75.11.
21 

30.01.24.1
10 

67 Поставка расходных 
материалов и запасных 
частей для копировальной 
техники для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области. 

Расходные материалы и 
запасные части для 
копировальной техники 

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

УСЛ ЕД 1 202,366 

 

2,02366 
 /  

10,1183 
 /  0.00 

02.2015 04.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
одной партией в течение 
10 (десяти) рабочих дней 
с момента заключения 

Электронн
ый 
аукцион 

Изменение 
более чем на 
10% 
стоимости 
планируемых 
к 
приобретени
ю товаров, 
работ, услуг, 
выявленные 
в результате 
подготовки к 



 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

контракта. размещению 
конкретного 
заказа 

80301040301010
240340 

75.11.
21 

30.01.24.1
10 

68 Расходные материалы 
для копировальной 
техники. 

Части и принадлежности 
копировально-
множительных машин 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 130 

 

1,3  /  6,5 
 /  0.00 

09.2015 11.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
октябрь 2015 год 

Электронн
ый 
аукцион 

 

80301040301010
244340 

75.11.
21 

30.01.24.1
50 

69 Поставка запасных частей 
для франкировальной 
машины Т-1000 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 44,36 

 

0,4436  /  
2,218  /  

0.00 

03.2015 05.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
одной партией в течение 
10 (десяти) рабочих дней 
с момента заключения 

контракта. 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301010
240340 

75.11.
21 

22.22.11.1
40 

70 Печатная продукция 
(бланки, журналы, папки, 
конверты). 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

УСЛ ЕД 1 87,98333 

 

0,87983 
 /  

4,39916 

01.2015 04.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

Электронн
ый 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретени



Бланки документов с 
воспроизведением 
Государственного герба 
Российской Федерации 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

 /  0.00 контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
март 2015 год 

я товаров, 
работ, услуг, 
способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта. 

80301040301010
240340 

75.11.
21 

22.22.11.1
40 

71 Печатная продукция 
(бланки, журналы, папки, 
конверты) 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

08.2015 10.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
сентябрь 2015 год 

Электронн
ый 
аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

80301030301010
244340 

75.11.
21 

30.02.19.1
90 

72 Поставка расходных 
материалов для лазерных 
принтеров и МФУ 

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 №44-
ФЗ: Установлены условия 
допуска товаров, 
происходящих из 
иностранных государств (в 
соответствии с приказом 
Минэкономразвития России 
№ 155 от 25.03.2014) 

Преимущества: 
 - Субъектам малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 30 
Федерального закона № 44-

УСЛ ЕД 1 352,307 

 

3,52307 
 /  

105,6921 
 /  0.00 

05.2015 06.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 

контракта по июнь 2015 
года 

Электронн
ый 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретени
я товаров, 
работ, услуг, 
способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта. 



ФЗ); 
 - Участникам, заявки или 
окончательные 
предложения которых 
содержат предложения о 
поставке товаров 
российского, белорусского и 
(или) казахстанского 
происхождения (в 
соответствии с приказом 
Минэкономразвития России 
№ 155 от 25.03.2014); 

 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

80301040301010
240340 

75.11.
21 

30.01.24.1
90 

73 Поставка 
принадлежностей и 
комплектующих к 
оргтехнике для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 116,269 

 

2,5406  /  
12,703  /  

0.00 

08.2015 10.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течение 10 рабочих дней 
с момента заключения 

контракта 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



80301040301010
240222 

75.11.
21 

60.22.12.0
00 

74 Услуги за пользованием 
автотранспортом 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

03.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
апрель-декабрь 2015 год 

Электронн
ый 
аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

80301040301010
240226 

75.11.
21 

55.30.11.1
29 

75 Оказание услуг по 
организации питания в 
рамках проведения 
приёмов официальных 
лиц и делегаций ( в том 
числе иностранных), 
конференций, 
переговоров, совещаний, 
торжественных 
мероприятий и других 
мероприятий, проводимых 
администрацией 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области.. 

Услуги по питанию 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД — 228,06166 

228,06166 / 
228,06166 

2,28062 
 /  

11,40308 
 /  0.00 

02.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
февраль-декабрь 2015 

год 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301010
240226 

75.11.
21 

55.10.10.0
00 

76 Услуги гостиниц 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

04.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
май-декабрь 2015 год 

Запрос 
котировок 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



80301040301010
240226 

75.11.
21 

64.11.11.1
30 

77 Доставка периодических 
печатных изданий. 

Услуги по доставке газет, 
журналов и других 
периодических изданий 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 130 

 

-  /  -  /  
0.00 

01.2015 06.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
январь-июнь 2015 год 

Запрос 
котировок 

 

80301040301010
244226 

75.11.
21 

64.11.11.1
41 

78 Оказание услуг по 
подписке на газеты, 
журналы и другие 
периодические издания 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 145 

 

-  /  -  /  
0.00 

06.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
июль - декабрь 2015 г 

Запрос 
котировок 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретени
я товаров, 
работ, услуг, 
способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта. 

80301030301010
244226 

75.11.
21 

72.21.20.1
17 

79 Оказание улуг по 
сопровождению СЭД 
"ДЕЛО" с 
предоставлением 
неисключительных прав 
на использовании 
програмного обеспечения 
для сопровождения 
"Утилита обновления 
версии ПО системы 
"ДЕЛО" под СУБД MS SQL 
Server" 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

УСЛ ЕД 1 477 

 

4,77  /  
23,85  /  

0.00 

06.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по декабрь 

2015 год 

Электронн
ый 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретени
я товаров, 
работ, услуг, 
способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта. 



Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

80301040301010
240226 

75.11.
21 

72.21.11.0
00 

80 Закупка программного 
обеспечения 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

04.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 

май 2015 год 

Электронн
ый 
аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

80301040301010
240226 

75.11.
21 

72.21.11.0
00 

81 Закупка антивирусного 
программного 
обеспечения. 

Обеспечение 
программное 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 200 

 

2  /  10  /  
0.00 

10.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
ноябрь 2015 год 

Электронн
ый 
аукцион 

 

80301040301010
244226 

75.11.
21 

72.21.11.0
00 

82 Оказание услуг по 
информационно-
правовому 
сопровождению 
специализированного 
программного 
обеспечения "Кодекс: 
Аналитик регионального 
законодательства" для 
юридического анализа 
нормативных правовых 
актов Брянской области, 
города Брянска, города 
Клинцы и Брянского 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Преимущества: 
 - Субъектам малого 
предпринимательства и 
социально 

УСЛ ЕД 1 2360 

 

23,6  /  
118  /  
0.00 

03.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
еженедельное 

сопровождение со дня 
заключения контракта до 

20 декабря 2015 год 

Электронн
ый 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретени
я товаров, 
работ, услуг, 
способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта. 



района ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 30 
Федерального закона № 44-
ФЗ); 
 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

80301030301010
244225 

75.11.
21 

72.50.12.0
00 

83 Выполнение работ по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
компьютерной технике 
для нужд администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области. 

Оказание услуг по 
ремонту компьютерной 
технике для нужд 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД — 793,023 / 
393,023 

793,023 / 
793,023 

7,93023 
 /  

39,65115 
 /  0.00 

08.2015 06.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 

контракта по июнь 2016 
года. 

Электронн
ый 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретени
я товаров, 
работ, услуг, 
способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта. 

80301040301010
244225 

75.11.
21 

72.50.12.0
00 

84 Выполнение работ по 
заправке и 
восстановлению 
картриджей для 
принтеров и МФУ для 

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

УСЛ ЕД — 344,758 

344,758 / 
344,758 

3,44758 
 /  

103,4274 
 /  0.00 

03.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст



нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области 

осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: со 

дня заключения 
контракта до окончания 

2015 года 

в 

80301040301010
240225 

75.11.
21 

72.50.12.0
00 

85 Ремонт оборудования 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

02.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
декабрь 2015 год 

Запрос 
котировок 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



Федеральным законом № 
44-ФЗ 

80301040301010
240221 

75.11.
21 

64.20.12.1
19 

86 Услуги электрической 
связи (внутризоновая, 
межгород). 

Услуги внутризоновой 
телефонной связи прочие 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 / 1 1700 / 1700 

 

-  /  -  /  
0.00 

01.2015 01.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
январь2016 год 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

 

80301040301010
240221 

75.11.
21 

64.20.12.1
19 

87 Услуги электрической 
связи (внутризоновая, 
межгород). 

Услуги внутризоновой 
телефонной связи прочие 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 / 1 50 / 50 

 

-  /  -  /  
0.00 

01.2015 01.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
январь2016 год 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

 

80301040301010
240221 

75.11.
21 

64.20.12.1
19 

88 Услуги электрической 
связи (внутризоновая, 
межгород). 

Услуги внутризоновой 
телефонной связи прочие 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 / 1 25 / 25 

 

-  /  -  /  
0.00 

01.2015 01.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
январь2016 год 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

 

80301040301010
240221 

75.11.
21 

64.20.12.1
19 

89 Услуги сотовой связи. 

Услуги электрической 
связи (внутризоновая, 
межгород) 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

УСЛ ЕД 0 / 0 0 / 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

02.2015 01.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
январь2016 год 

Запрос 
котировок 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

80301040301010
240224 

75.11.
21 

92.72.12.1
90 

90 Аренда тентовых 
павильонов 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

04.2015 07.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
июнь 2015 год 

Электронн
ый 
аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

80301040301010
240221 

75.11.
21 

64.20.15.1
10 

91 Оказание услуг 
специальной почтовой 
связи. 

Услуги фиксированной 
телефонной связи в 
выделенной сети связи 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 250 

 

-  /  -  /  
0.00 

01.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
декабрь 2015 год 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Изменение 
более чем на 
10% 
стоимости 
планируемых 
к 
приобретени
ю товаров, 
работ, услуг, 
выявленные 
в результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа 

80301040301010
240226 

75.11.
21 

85.14.18.1
10 

92 Оказание услуг по 
диспансеризации 
государственных 
гражданских служащих 
Брянской области, 
замещающих должности 
государственной 
гражданской службы в 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

УСЛ ЕД 1 500 

 

5  /  25  /  
0.00 

04.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: с 
мая 2015 г по декабрь 

2015 год 

Электронн
ый 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретени
я товаров, 
работ, услуг, 
способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта. 



В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

80301040301010
240225 

75.11.
21 

75.24.11.4
30 

93 обслуживание систем 
охранной сигнализации. 

Услуги 
специализированных 
служб охраны и 
безопасности 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 150 

 

1,5  /  7,5 
 /  0.00 

01.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
декабрь 2015 год 

Электронн
ый 
аукцион 

 

80301040301010
240310 

75.11.
21 

75.24.11.4
30 

94 модернизация системы 
видеонаблюдения. 

Услуги 
специализированных 
служб охраны и 
безопасности 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 100 

 

1  /  5  /  
0.00 

09.2015 11.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
октябрь 2015 год 

Электронн
ый 
аукцион 

 

80301040301010
240226 

75.11.
21 

75.24.11.4
30 

95 Оказание услуг по 
аттестации УМЦ. 

Услуги 
специализированных 
служб охраны и 
безопасности 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 369 

 

3,69  /  
18,45  /  

0.00 

04.2015 06.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 

май 2015 год 

Электронн
ый 
аукцион 

 

80301040301320
240226 

75.11.
21 

92.20.11.1
22 

96 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в эфире 
телекомпании для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 

Иные дополнительные 
требования к участникам (в 
соответствии с частью 2 
Статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ): наличие 
свидетельства о 
регистрации СМИ, лицензии 
на осуществления 
телевизионного вещания 

Информация об 
общественном обсуждении 

УСЛ ЕД 1 1500 

 

15  /  75 
 /  0.00 

01.2015 07.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
февраль- июнь 2015 год 

Электронн
ый 
аукцион 

 



области. 

Услуги по производству 
информационных 
радиопрограмм, 
записываемых на 
магнитную ленту или 
другие технические 
носители информации для 
последующей трансляции 

закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

80301040301320
240226 

75.11.
21 

92.20.11.1
22 

97 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в эфире 
телекомпании для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области. 

Услуги по производству 
информационных 
радиопрограмм, 
записываемых на 
магнитную ленту или 
другие технические 
носители информации для 
последующей трансляции 

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

Иные дополнительные 
требования к участникам (в 
соответствии с частью 2 
Статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ): наличие 
свидетельства о 
регистрации СМИ, лицензии 
на осуществления 
телевизионного вещания 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 900 

 

9  /  45  /  
0.00 

01.2015 07.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
февраль- июнь 2015 год 

Электронн
ый 
аукцион 

 

80301040301320
240226 

75.11.
21 

92.40.10.1
90 

98 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
печатном издании для 
нужд администрации 
Губернатора и 

Преимущества: 
 - Субъектам малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 30 
Федерального закона № 44-

УСЛ ЕД 1 200 

 

-  /  -  /  
0.00 

01.2015 07.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
февраль- июнь 2015 год 

Запрос 
котировок 

 



Правительства Брянской 
области. 

Услуги прочие по 
распространению 
информации, не 
включенные в другие 
группировки 

ФЗ); 
 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

80301040301320
240226 

75.11.
21 

92.40.10.1
90 

99 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
печатном издании для 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области. 

Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в эфире 
телекомпании для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 200 

 

-  /  -  /  
0.00 

02.2015 07.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
февраль- июнь 2015 год 

Запрос 
котировок 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретени
я товаров, 
работ, услуг, 
способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта. 

80301040301320
240226 

75.11.
21 

92.40.10.1
90 

100 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
печатном издании для 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 

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

УСЛ ЕД 1 450 

 

4,5  /  
22,5  /  

0.00 

02.2015 07.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: с 
даты заключения гос. 
контракта по июль 2015 

год 

Электронн
ый 
аукцион 

Изменение 
более чем на 
10% 
стоимости 
планируемых 
к 
приобретени
ю товаров, 
работ, услуг, 
выявленные 
в результате 
подготовки к 
размещению 



области. 

Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в эфире 
телекомпании для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области 

Иные дополнительные 
требования к участникам (в 
соответствии с частью 2 
Статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ): наличие 
свидетельства о 
регистрации СМИ 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

конкретного 
заказа 

80301040301320
244226 

75.11.
21 

92.20.11.1
22 

101 Оказание услуг по 
освещению деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в эфире 
радиостанции. 

Оказание услуг по 
освещению деятельности 
администрации 
губернатора и 
правительства в эфире 
радиостанции 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 30 

 

-  /  -  /  
0.00 

03.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения гос. 
контракта по декабрь 

2015 год 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301320
240226 

75.11.
21 

92.40.10.1
90 

102 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

04.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 

Электронн
ый 
аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 



области и Правительства 
Брянской области в 
журнале для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области 

соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по декабрь 

2015 год 

планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

80301040301320
240340 

75.11.
21 

22.22.31.1
10 

103 Оказание услуг по 
изготовлению и печати 
брошюры о деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области для 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области. 

Оказание услуг по печати 
брошюры 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 255 

 

2,55  /  
12,75  /  

0.00 

04.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течение 20 дней с даты 
получения заявки от 
Заказчика и 

согласования макета 
брошюры 

Электронн
ый 
аукцион 

Изменение 
более чем на 
10% 
стоимости 
планируемых 
к 
приобретени
ю товаров, 
работ, услуг, 
выявленные 
в результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа 

80302040321133
880221 

75.11.
21 

64.20.12.1
19 

104 Оказание услуг местной и 
внутризоновой 
телефонной связи. 

Услуги внутризоновой 
телефонной связи прочие 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 

УСЛ ЕД 1 25,2 

 

-  /  -  /  
0.00 

01.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 

 



44-ФЗ документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
январь- декабрь 2015 год 

исполните
ля) 

80302040321133
880221 

75.11.
21 

64.20.12.1
19 

105 Оказание услуг 
междугородной 
телефонной связи 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

01.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
январь- декабрь 2015 год 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

80302040321133
880223 

75.11.
21 

40.30.10.1
13 

106 Оказание услуг по 
поставке тепловой 
энергии. 

Тепловая энергия, 
отпущенная котельными 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 75 

 

-  /  -  /  
0.00 

01.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
январь- декабрь 2015 год 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

 

80302040321133
880223 

75.11.
21 

40.12.10.1
10 

107 Оказание услуг по 
поставке электрической 
энергии. 

Услуги по передаче 
электроэнергии по 
коммунальным 
электрическим сетям 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 47,46 

 

-  /  -  /  
0.00 

01.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
январь- декабрь 2015 год 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

 

80302040321133
880226 

75.11.
21 

74.60.15.0
00 

108 Оказание услуг по охране 
при помощи пульта 
централизованного 
наблюдения. 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 

УСЛ ЕД 1 48 

 

-  /  -  /  
0.00 

01.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 

 



Услуги охраны Федеральным законом № 
44-ФЗ 

соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
январь- декабрь 2015 год 

(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

80302040321133
880225 

75.11.
21 

70.32.13.8
24 

109 Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию охранной 
сигнализации. 

Работы по техническому 
обслуживанию 
(содержанию) систем 
охранной 
(противовзломной) 
сигнализации, кроме 
работ, выполняемых по 
индивидуальным заказам 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 11 

 

-  /  -  /  
0.00 

01.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
январь- декабрь 2015 год 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

 

80302040321133
880226 

75.11.
21 

63.12.14.1
10 

110 Оказание услуг по 
хранению и освежению 
продуктов для УМЦ ГО и 
ЧС. 

Услуги по хранению и 
складированию пищевых 
продуктов, не включенных 
в другие группировки, 
прочие 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 24,8 

 

-  /  -  /  
0.00 

01.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
январь- декабрь 2015 год 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

 

80302040321133
880340 

75.11.
21 

31.40.22.1
19 

111 Поставка аккумулятора 
для УМЦ ГО и ЧС 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области. 

Поставка аккумуляторов 
для УМЦ ГО и ЧС 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 1 39 

 

-  /  1,95 
 /  0.00 

03.2015 04.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
апрель 2015 год 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Изменение 
более чем на 
10% 
стоимости 
планируемых 
к 
приобретени
ю товаров, 
работ, услуг, 
выявленные 
в результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа 

80302040321133 75.11. 80.22.10.1 112 Оказание услуг по по 
обучению сотрудников 

Информация об 
общественном обсуждении 

УСЛ ЕД 1 12 -  /  -  /  04.2015 05.2015  Закупка у 
единствен

 



880226 21 30 УМЦ ГО и ЧС нормам и 
правилам работы в 
электроустановках. 

Услуги в области 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) для 
специалистов, имеющих 
среднее 
профессиональное 
образование 

закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

 0.00 Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
январь- декабрь 2015 год 

ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

80302040321133
880226 

75.11.
21 

25.23.90.0
00 

113 Выполнение работ по 
изготовлению и установке 
перегородки в УМЦ ГО и 
ЧС администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области. 

Выполнение работ по 
установке перегородки 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 118 

 

-  /  -  /  
0.00 

08.2015 09.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
январь- декабрь 2015 год 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80302040321133
880340 

75.11.
21 

28.62.30.9
90 

114 Поставка инструмента и 
расходных материалов 
для УМЦ ГО и ЧС 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области. 

Поставка инструмента и 
расходных материалов 
для УМЦ ГО и ЧС 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 20 

 

-  /  1  /  
0.00 

09.2015 09.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
сентябрь 2015 года 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретени
я товаров, 
работ, услуг, 
способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта. 

80301020301001
120340 

75.11.
21 

27.33.11.1
10 

115 Поставка металлопроката 
для УМЦ ГО и ЧС 
администрации 

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

УСЛ ЕД 1 25 -  /  1,25 
 /  0.00 

09.2015 09.2015  

Сроки исполнения 

Закупка у 
единствен
ного 

Изменение 
планируемых 
сроков 



Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области. 

Поставка металлопроката 
для УМЦ ГО и ЧС 

допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

 отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
сентябрь 2015 год 

поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

приобретени
я товаров, 
работ, услуг, 
способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта. 

80301020301001
120225 

75.11.
21 

45.33.12.1
10 

116 Выполнение работ по 
устройству системы 
вентиляции в УМЦ ГО и 
ЧС. 

Работы по монтажу 
(установке) систем 
вентиляции и 
кондиционирования 
воздуха 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 44 

 

-  /  -  /  
0.00 

05.2015 09.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
январь- декабрь 2015 год 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

 

80301020301001
120340 

75.11.
21 

25.24.23.2
10 

117 Поставка кухонной посуды 
и кухонных 
принадлежностей для 
УМЦ ГО и ЧС. 

Посуда столовая и 
кухонная полимерная 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 8,2 

 

-  /  -  /  
0.00 

06.2015 08.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
январь- декабрь 2015 год 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

 

80301020301001
120225 

75.11.
21 

45.33.12.1
99 

118 Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию системы 
вентиляции. 

Работы по техническому 
обслуживанию и ремонту 
систем вентиляции и 
кондиционирования 
воздуха, холодильного 
оборудования, кроме 
работ, выполняемых по 
индивидуальным заказам; 
работы по ремонту и 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 30,748 

 

-  /  -  /  
0.00 

08.2015 09.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
январь- декабрь 2015 год 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

 



техническому 
обслуживанию систем 
пневмотранспорта и 
аспирации 

80301020301001
120310 

75.11.
21 

28.30.22.1
31 

119 Поставка пожарного 
насоса, пожарного и 
аварийного щитов для 
УМЦ ГО и ЧС. 

Насосы для воды I и II 
контуров 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 22 

 

-  /  -  /  
0.00 

09.2015 10.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
январь- декабрь 2015 год 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

 

80301020301001
120310 

75.11.
21 

36.14.12.1
60 

120 Поставка мебели. 

Мебель деревянная для 
спальни прочая 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 30 

 

-  /  -  /  
0.00 

09.2015 10.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
январь- декабрь 2015 год 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

 

80301040301010
240221 

75.11.
21 

64.20.15.1
10 

121 Оказание услуг 
фельдъегерской связи. 

Услуги фиксированной 
телефонной связи в 
выделенной сети связи 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 300 

 

-  /  -  /  
0.00 

01.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
декабрь 2015 год 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

 

80301040301010
240221 

75.11.
21 

64.20.15.1
10 

122 Оказание услуг почтовой 
связи. 

Услуги фиксированной 
телефонной связи в 
выделенной сети связи 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 700 

 

-  /  -  /  
0.00 

01.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
декабрь 2015 год 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

 



80302040321133
880340 

75.11.
21 

18.24.32.1
19 

123 Поставка материальных 
запасов (спецодежда, 
расходные материалы) 
для УМЦ ГО и ЧС 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 15 

 

-  /  0,75 
 /  0.00 

09.2015 09.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
сентябрь 2015 год 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретени
я товаров, 
работ, услуг, 
способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта. 

80302040321133
880340 

75.11.
21 

31.50.14.1
90 

124 Поставка 
электротехнической 
продукции для УМЦ ГО и 
ЧС администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области. 

Поставка электрической 
продукции для УМЦ ГО и 
ЧС администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 30 

 

-  /  1,5  /  
0.00 

09.2015 09.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
сентябрь 2015 год 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301020301001
120310 

75.11.
21 

36.12.13.1
20 

125 Поставка оборудования 
для столовой. 

Столы деревянные для 
предприятий 
общественного питания 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 5 

 

-  /  -  /  
0.00 

09.2015 10.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
январь- декабрь 2015 год 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

 

80301040301010
240340 

75.11.
21 

19.20.14.5
11 

126 Выполнение работ по 
изготовлению обложек 
удостоверений 
"Правительство Брянской 
области" для нужд 

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

ШТ 50 28,4 

 

-  /  -  /  
0.00 

02.2015 03.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст



администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области. 

Обложки для документов, 
книг 

осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: Не 
позднее 5 (пяти) рабочих 
дней, после подписания 

контракта 
предоставление 

Исполнителем Заказчику 
образца обложки 
удостоверения. Срок 
поставки всего заказа не 
более 15 дней со дня 
согласования Заказчиком 
образцов обложек 
удостоверений, 
предоставленных 
Исполнителем. 

в 

80301040301320
240226 

75.11.
21 

92.40.10.1
10 

127 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
информационных 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области на 
интернет сайте 
информационного 
агентства для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

Услуги должны оказываться 
в соответствии с 
действующим 
законодательством. 

УСЛ ЕД 1 50 

 

-  /  -  /  
0.00 

02.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения гос. 
контракта по декабрь 

2015 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301320
240226 

75.11.
21 

92.40.10.1
10 

128 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
информационных 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 

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 №44-

УСЛ ЕД 1 50 

 

-  /  -  /  
0.00 

02.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



Брянской области на 
интернет сайте 
информационного 
агентства для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области. 

Оказание услуг по 
созданию и размещению 
информационных 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
стандартной новостной 
ленте на сайте 
информационного 
агентства для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области 

ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

Услуги оказываются 
Исполнителем в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации, 
законодательством 
Брянской области, 
требованиями иных 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
порядок выполнения такого 
вида Услуг, 
устанавливающих 
требования к качеству 
такого вида Услуг, в 
соответствии с условиями 
Контракта и приложениями 
к нему. 

товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
государственного 
контракта по декабрь 

2015 г. 

80301040301320
240226 

75.11.
21 

92.40.10.1
90 

129 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
печатном издании для 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

03.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения гос. 
контракта по декабрь 

2015 

Электронн
ый 
аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

80301040301320
244226 

75.11.
21 

92.20.12.1
20 

130 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в эфире 
телекомпании для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 1500 

 

15  /  75 
 /  0.00 

04.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
государственного 
контракта по декабрь 

2015 г. 

Электронн
ый 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретени
я товаров, 
работ, услуг, 
способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта. 

80301040301320
240226 

75.11.
21 

92.20.12.1
20 

131 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в эфире 
телекомпании для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 

УСЛ ЕД 1 900 

 

9  /  45  /  
0.00 

03.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по декабрь 

2015 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



44-ФЗ 

80301040301320
240226 

75.11.
21 

92.40.10.1
90 

132 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
печатном издании для 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 300 

 

3  /  15  /  
0.00 

03.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по декабрь 

2015 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301320
240226 

75.11.
21 

92.40.10.1
90 

133 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
печатном издании для 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Преимущества: 
 - Субъектам малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 30 
Федерального закона № 44-

УСЛ ЕД 1 200 

 

2  /  10  /  
0.00 

03.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по декабрь 

2015 г. 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



ФЗ); 
 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

80301040301320
240226 

75.11.
21 

92.40.10.1
90 

134 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
печатном издании для 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

03.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по декабрь 

2015 

Запрос 
котировок 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

80301040301320
240290 

75.11.
21 

92.40.10.1
90 

135 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
печатном издании для 
нужд администрации 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

УСЛ ЕД 1 100 

 

1  /  5  /  
0.00 

03.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



Губернатора и 
Правительства Брянской 
области 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

контракта по декабрь 
2015 г. 

80301040301320
240226 

75.11.
21 

92.40.10.1
90 

136 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
печатном издании для 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 300 

 

3  /  15  /  
0.00 

03.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по декабрь 

2015 г. 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



80301040301320
244226 

75.11.
21 

92.40.10.1
10 

137 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
информационных 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
стандартной новостной 
ленте на сайте 
информационного 
агентства для нужд 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 200 

 

2  /  10  /  
0.00 

09.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по декабрь 

2015 г. 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301320
244226 

75.11.
21 

92.40.10.1
90 

138 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
печатном издании для 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

06.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по декабрь 

2015 г. 

Электронн
ый 
аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

80301040301010
240340 

75.11.
21 

25.21.99.0
00 

139 Выполнение работ по 
изготовлению табличек 
настольных для нужд 

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

ШТ 100 23,3 

 

-  /  -  /  
0.00 

02.2015 03.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден



администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области 

допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: Не 
позднее 5 (пяти) рабочих 
дней, после подписания 

контракта 
предоставление 

Исполнителем Заказчику 
образца таблички. Срок 
поставки всего заказа не 
более 15 дней со дня 
согласования Заказчиком 
образца таблички, 
предоставленного 
Исполнителем 

ных 
обстоятельст
в 

80301040301010
240226 

75.11.
21 

74.60.15.0
00 

140 Оказание услуг охраны 
объектов путём контроля 
за техническими 
средствами тревожной 
сигнализации 

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 №44-
ФЗ: Не установлено 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

Услуги оказываются 
Исполнителем в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации, 
законодательством 
Брянской области, 
требованиями иных 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
порядок выполнения такого 

УСЛ ЕД 1 271,0302 

 

-  /  -  /  
0.00 

02.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
1 января 2015 г. по 31 
декабря 2015 г 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



вида Услуг, 
устанавливающих 
требования к качеству 
такого вида Услуг, в 
соответствии с условиями 
Контракта и приложениями 
к нему 

80301040301010
240226 

75.11.
21 

74.60.15.0
00 

141 Оказание услуг по охране 
объектов 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

Услуги оказываются 
Исполнителем в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации, 
законодательством 
Брянской области, 
требованиями иных 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
порядок выполнения такого 
вида Услуг, 
устанавливающих 
требования к качеству 
такого вида Услуг, в 
соответствии с условиями 
Контракта и приложениями 
к нему. 

УСЛ ЕД 1 2196,32331 

 

-  /  -  /  
0.00 

02.2015 04.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
1 января 2015 г. по 31 
марта 2015 г. 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301030305141
244226 

75.11.
21 

72.21.20.1
17 

142 Оказание услуг по 
сопровождению 
справочно-правовой 
системы "Консультант 
Плюс". 

Оказание услуг по 
сопровождению 
справочно-правовой 
системы Консультант 
Плюс (для обеспечения 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Преимущества: 

УСЛ ЕД 1 195,128 

 

-  /  
9,7564  /  

0.00 

03.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
государственного 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



деятельности депутатов 
ГД) 

 - Субъектам малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 30 
Федерального закона № 44-
ФЗ); 
 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

контракта по декабрь 
2015 г. 

80302040321133
880340 

75.11.
21 

23.20.15.2
90 

143 Поставка дизельного 
топлива для УМЦ ГО и ЧС 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

Л; ДМ³ 2000 66 

 

-  /  3,3  /  
0.00 

03.2015 04.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения гос. 
контракта по апрель 2015 

г. 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301320
240290 

75.11.
21 

22.22.32.1
30 

144 Выполнение работ по 
изготовлению и поставке 
поздравительных 
открыток для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Преимущества: 
 - Субъектам малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 

УСЛ ЕД 1 95 

 

-  /  -  /  
0.00 

03.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
декабрь 2015 год 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 30 
Федерального закона № 44-
ФЗ); 
 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 44-ФЗ 

80301040301010
240225 

75.11.
21 

72.50.12.0
00 

145 Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию 
копировально-
множительной техники 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 67,5 

 

-  /  3,375 
 /  0.00 

03.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
декабрь 2015 год 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301010
244340 

75.11.
21 

22.22.11.1
40 

146 Выполнение работ по 
изготовлению обложек 
удостоверений 
"УДОСТОВЕРЕНИЕ" для 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области. 

Выполнение работ по 
изготовлению обложек 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 

ШТ 30 8,64 

 

-  /  -  /  
0.00 

04.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



удостоверений : 
"УДОСТОВЕРЕНИЕ" 

общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №-44 
ФЗ 

апрель 2015 

80301040301320
240226 

75.11.
21 

92.20.11.1
22 

147 Оказание услуг по 
освещению деятельности 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области в радиоэфире 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 30 

 

-  /  -  /  
0.00 

04.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
декабрь 2015 год 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301320
240226 

75.11.
21 

92.20.11.1
22 

148 Оказание услуг по 
освещению деятельности 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области в радиоэфире 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Преимущества: 
 - Субъектам малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 

УСЛ ЕД 1 30 

 

-  /  -  /  
0.00 

04.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
декабрь 2015 год 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



организациям (в 
соответствии со Статьей 30 
Федерального закона № 44-
ФЗ); 
 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ № 44-
ФЗ 

80301040301010
244226 

75.11.
21 

55.30.11.1
20 

149 Оказание услуг по 
организации питания в 
рамках проведения 
приёмов официальных 
лиц и делегаций (в том 
числе иностранных), 
конференций, 
переговоров, совещаний, 
торжественных 
мероприятий и других 
мероприятий, проводимых 
администрацией 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД — 177 

177 / 177 

-  /  -  /  
0.00 

04.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
Согласно технического 

задания по 
предварительной заявке 

Заказчика 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301320
244226 

75.11.
21 

92.40.10.1
90 

150 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 

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 №44-

УСЛ ЕД 1 450 

 

4,5  /  
22,5  /  

0.00 

04.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



печатном издании для 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области 

ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по декабрь 

2015 г. 

80301040301010
240290 

75.11.
21 

17.40.24.2
90 

151 Поставка комплектов 2-х 
спального постельного 
белья (подарочная 
продукция) для вручения 
ветеранам Великой 
Отечественной войны. 

Комплекты 2-х спального 
постельного белья 
(подарочная продукция) 
для вручения ветеранам 
Великой Отечественной 
войны 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 100 119,8 

 

-  /  -  /  
0.00 

04.2015 05.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: в 
течении 10 дней с даты 
заключения контракта 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80307050311200
240226 

75.11.
21 

80.22.10.1
30 

152 Оказание 
образовательных услуг по 
повышению квалификации 
государственных 
гражданских служащих 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

04.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
декабрь 2015 

Открытый 
конкурс 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



закупки: не проводилось 

В соответствии с фз№44-фз 

80307050311200
244226 

75.11.
21 

80.22.10.1
30 

153 Оказание 
образовательных услуг по 
повышению квалификации 
государственных 
гражданских служащих 
Брянской области. 

Услуги в области 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) для 
специалистов, имеющих 
среднее 
профессиональное 
образование 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

04.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
декабрь 2015 года 

Открытый 
конкурс 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

80307050311200
244226 

75.11.
21 

80.22.10.1
30 

154 Оказание 
образовательных услуг по 
повышению квалификации 
государственных 
гражданских служащих 
Брянской области. 

Услуги в области 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) для 
специалистов, имеющих 
среднее 
профессиональное 
образование 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

04.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
декабрь 2015 год 

Открытый 
конкурс 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

80307050311200
244226 

75.11.
21 

80.22.10.1
30 

155 Оказание 
образовательных услуг по 
повышению квалификации 
государственных 
гражданских служащих 
Брянской области. 

Услуги в области 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) для 
специалистов, имеющих 
среднее 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

04.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
декабрь 2015 год 

Открытый 
конкурс 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



профессиональное 
образование 

ФЗ 

80307050311200
244226 

75.11.
21 

80.22.10.1
30 

156 Оказание 
образовательных услуг по 
повышению квалификации 
государственных 
гражданских служащих 
Брянской области. 

Услуги в области 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) для 
специалистов, имеющих 
среднее 
профессиональное 
образование 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

04.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
декабрь 2015 год 

Открытый 
конкурс 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

80307050311200
244226 

75.11.
21 

80.22.10.1
30 

157 Оказание 
образовательных услуг по 
повышению квалификации 
государственных 
гражданских служащих 
Брянской области. 

Услуги в области 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) для 
специалистов, имеющих 
среднее 
профессиональное 
образование 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

04.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
декабрь 2015 год 

Открытый 
конкурс 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

80307050311200
244226 

75.11.
21 

80.22.10.1
30 

158 Оказание 
образовательных услуг по 
повышению квалификации 
государственных 
гражданских служащих 
Брянской области. 

Услуги в области 
дополнительного 
профессионального 
образования (повышения 
квалификации) для 
специалистов, имеющих 
среднее 
профессиональное 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

04.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
декабрь 2015 год 

Открытый 
конкурс 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



образование ФЗ 

80301130301203
244226 

75.11.
21 

92.72.12.1
90 

159 Оказание услуг по 
организации и 
проведению мероприятия 
"Вместе празднуем 
Победу" 

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 №44-
ФЗ: 'Не установлены' 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

Услуги оказываются 
Исполнителем в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации, 
законодательством 
Брянской области, 
требованиями иных 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
порядок выполнения такого 
вида Услуг, 
устанавливающих 
требования к качеству 
такого вида Услуг, в 
соответствии с условиями 
Контракта и приложениями 
к нему. 

УСЛ ЕД 1 500 

 

-  /  -  /  
150000.0

0 

04.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по декабрь 

2015 г. (по согласованию 
с заказчиком) 

Запрос 
котировок 

Изменение 
более чем на 
10% 
стоимости 
планируемых 
к 
приобретени
ю товаров, 
работ, услуг, 
выявленные 
в результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа 

80301130301203
244222 

75.11.
21 

60.21.32 160 Оказание услуг по 
автотранспортному 
обслуживанию в рамках 
организации и проведения 

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

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

04.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 

Запрос 
котировок 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 



мероприятия "Вместе 
празднуем Победу" 

услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: 'Не установлены' 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

Услуги оказываются 
Исполнителем в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации, 
законодательством 
Брянской области, 
требованиями иных 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
порядок выполнения такого 
вида Услуг, 
устанавливающих 
требования к качеству 
такого вида Услуг, в 
соответствии с условиями 
Контракта и приложениями 
к нему. 

соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по декабрь 

2015 г. (по согласованию 
с заказчиком) 

предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

80301040301010
244226 

75.11.
21 

01.50.10.1
90 

161 Оказание услуг по 
организации и 
проведению 
экологической экспертизы 
материалов, 
обосновывающих лимиты 
изъятия копытных 
животных (лось, олень 
благородный, косуля 
европейская) на 
территории Брянской 

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 №44-
ФЗ: 'Не установлены' 

Информация об 

УСЛ ЕД 1 93,5 

 

-  /  -  /  
0.00 

04.2015 05.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: До 

31 мая 2015 года 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



области в сезон охоты 
2015-2016 гг (с 1 августа 
2015 года по 31 июля 2016 
года) 

общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

Услуги оказываются 
Исполнителем в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации, 
законодательством 
Брянской области, 
требованиями иных 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
порядок выполнения такого 
вида Услуг, 
устанавливающих 
требования к качеству 
такого вида Услуг, в 
соответствии с условиями 
Контракта и приложениями 
к нему. 

80301130321207
244310 

75.11.
21 

32.30.33.3
10 

162 Поставка системы 
видеонаблюдения для 
обеспечения работы 
оперативного штаба 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Установлены условия 
допуска товаров, 
происходящих из 
иностранных государств (в 
соответствии с приказом 
Минэкономразвития России 
№ 155 от 25.03.2014) 

Преимущества: 
 - Участникам, заявки или 
окончательные 
предложения которых 
содержат предложения о 
поставке товаров в 
соответствии с приказом 
Минэкономразвития России 
№ 155 от 25.03.2014; 
 

Информация об 
общественном обсуждении 

УСЛ ЕД 1 1294,01201 

 

12,94012 
 /  

64,7006 
 /  30.00 

07.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: До 

10 декабря 2015 г. 

Электронн
ый 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретени
я товаров, 
работ, услуг, 
способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта. 



закупки: не проводилось 

Поставка Товара 
осуществляется 
Поставщиком в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации, 
законодательством 
Брянской области, 
требованиями иных 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
порядок поставки такого 
вида Товара, 
устанавливающих 
требования к качеству 
такого вида Товара, в 
соответствии с условиями 
Контракта и приложениями 
к нему. 

80301130321207
244226 

75.11.
21 

29.52.92.2
23 

163 Выполнение пуско-
наладочных работ по 
оборудованию комплекса 
автоматизированной 
системы (КАС) повышения 
уровня защищённости 
граждан на улицах и в 
общественных местах на 
территории области, 
управления нарядами 
полиции, 
задействованными для 
охраны общественного 
порядка. 

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 №44-
ФЗ: 'Не установлены' 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

Работы выполняются 
Исполнителем в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации, 
законодательством 
Брянской области, 
требованиями иных 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
порядок выполнения такого 
вида Работ, 
устанавливающих 
требования к качеству 
такого вида Работ, в 
соответствии с условиями 
Контракта и приложениями 

УСЛ ЕД 1 1000 

 

10  /  50 
 /  

300000.0
0 

05.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: До 

10 декабря 2015 г. 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



к нему 

80301130301024
244221 

75.11.
21 

64.11.12.1
90 

164 Оказание услуг почтовой 
связи: приём и передача 
телеграмм 

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 №44-
ФЗ: 'Не установлены' 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 15 

 

-  /  -  /  
15000.00 

04.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения гос. 
контракта по 31.12.2015 
(по заявкам заказчика) 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301130301024
244290 

75.11.
21 

22.15.11.1
20 

165 Поставка 
поздравительных 
открыток для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области (для постоянного 
представительства 
Правительства Брянской 
области при 
Правительстве 
Российской Федерации в 
г. Москве) 

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 №44-
ФЗ: 'Не установлены' 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

Поставка Товара 
осуществляется 
Поставщиком в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации, 

ШТ 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

05.2015 06.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течение 10 календарных 
дней с даты заключения 

гос. контракта 

Электронн
ый 
аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



требованиями иных 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
порядок поставки такого 
вида Товара, 
устанавливающих 
требования к качеству 
такого вида Товара, в 
соответствии с условиями 
Контракта и приложениями 
к нему. 

80301040301320
244226 

75.11.
21 

92.40.10.1
90 

166 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
печатном издании для 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
федеральным законом ФЗ-
44 от 05.04.2013 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

07.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по 12.2015 

года 

Электронн
ый 
аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

80301040301320
244226 

75.11.
21 

92.40.10.1
90 

167 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
стандартной новостной 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

07.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 

Запрос 
котировок 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 



ленте на сайте 
информационного 
агенства для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
федеральным законом ФЗ-
44 от 05.04.2013 

контракта по 12.2015 
года 

заказа. 

80301040301320
244226 

75.11.
21 

92.40.10.1
10 

168 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
стандартной новостной 
ленте на сайте 
информационного 
агенства для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
федеральным законом ФЗ-
44 от 05.04.2013 

УСЛ ЕД 1 50 

 

-  /  -  /  
0.00 

05.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по 12.2015 

года 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



80301040301320
244226 

75.11.
21 

92.40.10.1
10 

169 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
стандартной новостной 
ленте на сайте 
информационного 
агентства для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области. 

Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
стандартной новостной 
ленте на сайте 
информационного 
агенства для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
федеральным законом ФЗ-
44 от 05.04.2013 

УСЛ ЕД 1 70 

 

0,7  /  3,5 
 /  0.00 

05.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по 12.2015 

года 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301320
244226 

75.11.
21 

92.40.10.1
90 

170 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
стандартной новостной 
ленте на сайте 
информационного 
агенства для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
федеральным законом ФЗ-
44 от 05.04.13 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

07.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по 12.2015 

года 

Электронн
ый 
аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



80301040301010
240226 

75.11.
21 

74.60.15.0
00 

171 Оказание услуг по охране 
объектов 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
федеральным законом ФЗ-
44 от 05.04.2013 

УСЛ ЕД 1 6588,96993 

 

-  /  -  /  
0.00 

05.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
01 апреля по 31 декабря 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301320
244226 

75.11.
21 

92.40.10.1
90 

172 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
печатном издании для 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
федеральным законом ФЗ-
44 от 05.04.13 

УСЛ ЕД 1 200 

 

2  /  10  /  
0.00 

05.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по 12.2015 

года 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301320
244226 

75.11.
21 

92.40.10.1
90 

173 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 

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

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

05.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

Запрос 
котировок 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 



администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
печатном издании для 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области 

услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
федеральным законом ФЗ-
44 от 05.04.2013 

контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по 12.2015 

года 

предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

80301040301320
244226 

75.11.
21 

92.40.10.1
90 

174 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
печатном издании для 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

05.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по 12.2015 

года 

Электронн
ый 
аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



В соответствии с 
федеральным законом ФЗ-
44 от 05.04.13 

80301040301320
244226 

75.11.
21 

92.20.12.1
20 

175 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в эфире 
телекомпании для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
федеральнымзаконом ФЗ-
44 от 05.04.13 

УСЛ ЕД 1 1000 

 

10  /  50 
 /  0.00 

09.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по 12.2015 

Электронн
ый 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретени
я товаров, 
работ, услуг, 
способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта. 

80301040301010
244290 

75.11.
21 

01.12.22 176 Поставка живых цветов и 
композиций, из них: для 
проведения церемоний 
вручения региональных и 
государственных наград, 
возложения цветов на 
Мемориальных 
комплексах, чествования 
партизан и подпольщиков, 
освободителей Брянщины 
от немецко-фашистских 
передовиков региона в 
2015 году 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД — 138,13 

138,13 / 138,13 

1,3813  /  
6,9065  /  

0.00 

06.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
Партия до 10 букетов в 
течении 2-х часов, 2-х 
корзин с живыми цветами 
в течении 4-х часов с 
момента поступления 
заявки, партии более 10 
букетов и более 2-х 
корзин с живыми 

цветами, поставляются в 
течении дня в сроки 
согласованные с 
Покупателем 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



80301030301010
244310 

75.11.
21 

30.02.15.2
19 

177 Поставка серверного 
оборудования для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области (согласно 
Приложению 1) 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 141,102 

 

1,41102 
 /  7,0551 
 /  0.00 

06.2015 07.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течении 10 дней с даты 
заключения контракта 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301030301010
244310 

75.11.
21 

 

178 

Поставка кондиционеров 
для нужд администрации 

Губернатора и 
Правительства Брянской 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

  67,89667 

0,67897 
 /  

3,39483 
 /  0.00 

06.2015 

08.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течении 7 дней с даты 
заключения контракта 

Электронн
ый 

аукцион 

Возникновен
ие 

непредвиден
ных 

обстоятельст
в 



Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

29.23.12.1
50 

Поставка кондиционеров 
для нужд администрации 

Губернатора и 
Правительства Брянской 

области 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 1 24,39667 

29.23.12.1
50 

Поставка кондиционеров 
для нужд администрации 

Губернатора и 
Правительства Брянской 

области 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 1 43,5 

80301040301010
244226 

75.11.
21 

55.30.11.1
20 

179 Оказание услуг по 
организации питания в 
рамках проведения 
приемов официальных 
лиц и делегаций (в том 
числе и иностранных), 
конференций, 
переговоров, совещаний, 
торжественных 
мероприятий и других 
мероприятий, проводимых 
администрацией 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД — 265,55 

265,55 / 265,55 

2,6555  /  
13,2775 
 /  0.00 

06.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 

контракта по 31 декабря 
2015 года 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301010
244226 

75.11.
21 

55.30.11.1
20 

180 Оказание услуг по 
организации питания в 
рамках проведения 

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

УСЛ ЕД — 209,171 

209,171 / 

2,09171 
 /  

10,45855 

06.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден



приемов официальных 
лиц и делегаций (в том 
числе иностранных), 
конференций, 
переговоров, совещаний, 
торжественных 
мероприятий и других 
мероприятий, проводимых 
администрацией 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области. 

допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

209,171  /  0.00 контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по 31.12.15 

года 

ных 
обстоятельст
в 

80301130321130
240226 

75.11.
21 

92.72.12.1
90 

181 Организация и 
проведение военно-
спортивной игры 
"Камуфляж". 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 

УСЛ ЕД 1 50 

 

0,5  /  2,5 
 /  0.00 

06.2015 07.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: В 
соответствии с 
документацией 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 

июнь 2015 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

80301040301320
244226 

75.11.
21 

92.40.10.1
90 

182 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
информационных 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
стандартной новостной 
ленте на сайте 
информационного 
агентства для нужд 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

06.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по декабрь 

2015 

Запрос 
котировок 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

80301040301320
244310 

75.11.
21 

 

183 

Поставка фото и 
видеооборудования для 
нужд администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Установлены условия 
допуска товаров, 
происходящих из 
иностранных государств (в 
соответствии с приказом 
Минэкономразвития России 
№ 155 от 25.03.2014) 

  142,5 

-  /  -  /  
0.00 11.2015 

12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течении 10 дней с даты 
заключения контракта 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 

непредвиден
ных 

обстоятельст
в 



Преимущества: 
 - Участникам, заявки или 
окончательные 
предложения которых 
содержат предложения о 
поставке товаров в 
соответствии с приказом 
Минэкономразвития России 
№ 155 от 25.03.2014; 
 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

32.30.51.5
10 

Фотообъектив В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 40,5 

32.30.33.3
10 

Видеокамера В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 102 

80307050311200
244226 

75.11.
21 

80.22.10.1
30 

184 Оказание 
образовательных услуг по 
повышению квалификации 
государственных 
гражданских служащих 
Брянской области в 
количестве 69 
(шестьдесят девяти) 
человек по программе 
«Организационно-
правовые основы 
деятельности мировой 
юстиции» с отрывом от 
государственной 
гражданской службы в 
объеме 18 аудиторных 
часов для каждого 
слушателя".. 

Оказание 
образовательных услуг по 
повышению квалификации 
государственных 
гражданских служащих 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 167,08827 

 

1,67088 
 /  

8,35441 
 /  0.00 

06.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по декабрь 

2015 года 

Открытый 
конкурс 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



80307050311200
244226 

75.11.
21 

80.22.10.1
30 

185 Оказание 
образовательных услуг по 
повышению квалификации 
государственных 
гражданских служащих 
Брянской области в 
количестве 50 
(пятидесяти) человек по 
программе «Эффективное 
управление финансовыми 
ресурсами» с отрывом от 
государственной 
гражданской службы в 
объеме 18 аудиторных 
часов для каждого 
слушателя.. 

Оказание 
образовательных услуг по 
повышению квалификации 
государственных 
гражданских служащих 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 121,08 

 

1,2108  /  
6,054  /  

0.00 

06.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по декабрь 

2015 года 

Открытый 
конкурс 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80307050311200
244226 

75.11.
21 

80.22.10.1
30 

186 Оказание 
образовательных услуг по 
повышению квалификации 
государственных 
гражданских служащих 
Брянской области в 
количестве 30 (тридцати) 
человек по программе 
«Государственная 
политика в области 
противодействия 
коррупции», с отрывом от 
государственной 
гражданской службы в 
объеме 18 аудиторных 
часов для каждого 
слушателя.. 

Оказание 
образовательных услуг по 
повышению квалификации 
государственных 
гражданских служащих 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 72,646 

 

0,72646 
 /  3,6323 
 /  0.00 

06.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по декабрь 

2015 года 

Открытый 
конкурс 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80307050311200
244226 

75.11.
21 

80.22.10.1
30 

187 Оказание 
образовательных услуг по 
повышению квалификации 

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

УСЛ ЕД 1 121,08 

 

1,2108  /  
6,054  /  

06.2015 12.2015  

Сроки исполнения 

Открытый 
конкурс 

Возникновен
ие 
непредвиден



государственных 
гражданских служащих 
Брянской области в 
количестве 50 
(пятидесяти) человек по 
программе «Основы 
государственной 
гражданской службы» с 
отрывом от 
государственной 
гражданской службы в 
объеме 18 аудиторных 
часов для каждого 
слушателя.. 

Оказание 
образовательных услуг по 
повышению квалификации 
государственных 
гражданских служащих 
Брянской области 

допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

0.00 отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по декабрь 

2015 года 

ных 
обстоятельст
в 

80307050311200
244226 

75.11.
21 

80.22.10.1
30 

188 Оказание 
образовательных услуг по 
повышению квалификации 
государственных 
гражданских служащих 
Брянской области в 
количестве 24 (двадцати 
четырех) человек по 
программе «Социально-
экономическая политика: 
направления реализации» 
с отрывом от 
государственной 
гражданской службы в 
объеме 36 аудиторных 
часов для каждого 
слушателя.. 

Оказание 
образовательных услуг по 
повышению квалификации 
государственных 
гражданских служащих 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 116,23053 

 

1,16231 
 /  

5,81153 
 /  0.00 

06.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по декабрь 

2015 года 

Открытый 
конкурс 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80307050311200
244226 

75.11.
21 

80.22.10.1
30 

189 Оказание 
образовательных услуг по 
повышению квалификации 
государственных 
гражданских служащих 

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

УСЛ ЕД 1 58,11693 

 

0,58117 
 /  

2,90585 
 /  0.00 

06.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 

Открытый 
конкурс 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст



Брянской области : в 
количестве 24 (двадцати 
четырех) человек по 
программе «Реализация 
государственных 
полномочий по записи 
актов гражданского 
состояния на территории 
субъекта Российской 
Федерации» с отрывом от 
государственной 
гражданской службы в 
объеме 18 аудиторных 
часов для каждого 
слушателя.. 

Оказание 
образовательных услуг по 
повышению квалификации 
государственных 
гражданских служащих 
Брянской области 

осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по декабрь 

2015 года 

в 

80307050311200
244226 

75.11.
21 

80.22.10.1
30 

190 Оказание 
образовательных услуг по 
повышению квалификации 
государственных 
гражданских служащих 
Брянской области : в 
количестве 30 (тридцати) 
человек по программе 
«Внедрение 
информационных 
технологий в 
государственное 
управление» с отрывом от 
государственной 
гражданской службы в 
объеме 18 аудиторных 
часов для каждого 
слушателя.. 

Оказание 
образовательных услуг по 
повышению квалификации 
государственных 
гражданских служащих 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 72,646 

 

0,72646 
 /  3,6323 
 /  0.00 

06.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по декабрь 

2015 года 

Открытый 
конкурс 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80307050311200
244226 

75.11.
21 

80.22.10.1
30 

191 Оказание 
образовательных услуг по 
повышению квалификации 

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

УСЛ ЕД 1 145,284 

 

1,45284 
 /  7,2642 

06.2015 12.2015  

Сроки исполнения 

Открытый 
конкурс 

Возникновен
ие 
непредвиден



государственных 
гражданских служащих 
Брянской области в 
количестве 30 (тридцати) 
человек по программе 
«Повышения 
эффективности 
предоставления органами 
государственной власти 
государственных услуг» с 
отрывом от 
государственной 
гражданской службы в 
объеме 36 аудиторных 
часов для каждого 
слушателя.. 

Оказание 
образовательных услуг по 
повышению квалификации 
государственных 
гражданских служащих 
Брянской области 

допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

 /  0.00 отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по декабрь 

2015 года 

ных 
обстоятельст
в 

80301040301010
244290 

75.11.
21 

36.61.10.1
20 

192 Выполнение работ по 
изготовлению и поставке 
знака "Почетная грамота 
Губернатора" в комплекте 
с футлярами 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 

ШТ 1000 498,3 

 

4,983  /  
24,915  /  

0.00 

06.2015 09.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течении 30 дней 

согласно техническому 
заданию 

Электронн
ый 
аукцион 

Изменение 
более чем на 
10% 
стоимости 
планируемых 
к 
приобретени
ю товаров, 
работ, услуг, 
выявленные 
в результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа 



44-ФЗ 

80302040321133
880226 

75.11.
21 

45.21.35.1
50 

193 Выполнение работ по 
алмазному сверлению 
горизонтальных 
технологических 
отверстий в 
железобетонных стенах 
помещений УМЦ ГО и ЧС 
для прокладки силового 
электрического кабеля 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 61 

 

-  /  3,05 
 /  0.00 

06.2015 07.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
июль 2015 года 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301130301024
240221 

75.11.
21 

64.11.12.1
90 

194 Оказание услуг почтовой 
связи: передача 
внутренней телеграммы 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 40 

 

-  /  -  /  
100.00 

06.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 

контракта до 31.12.2015 
года 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301010
244290 

80301040301010
244310 

75.11.
21 

 

195 

Поставка бытовой 
техники, бытовой техники 
(подарочная продукция) 
для нужд администрации 

Губернатора и 
Правительства Брянской 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Преимущества: 
 - Субъектам малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 

  151,32433 

803010403010
10244290 (60,4

4835) 

803010403010
10244310 (90,8

7598) 

1,51324 
 /  

7,56622 
 /  0.00 

06.2015 

08.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
Август 2015 год 

Электронн
ый 

аукцион 

Возникновен
ие 

непредвиден
ных 

обстоятельст
в 



некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 30 
Федерального закона № 44-
ФЗ); 
 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

29.71.15.3
10 

Поставка бытовой 
техники, для нужд 
администрации 
Губернатора и 

Правительства Брянской 
области 

в соответствии с фз№44-фз УСЛ ЕД 1 90,87598 

29.71.27.0
00 

Поставка бытовой техники 
(подарочная родукция) 
для нудж администрации 

Губернатора и 
Правительства Брянской 

области 

в соответствии с фз№44-фз УСЛ ЕД 1 60,44835 

80301040301010
244310 

75.11.
21 

 

196 

Поставка бытовой 
электроники для нужд 
администрации 
Губернатора и 

Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 

  40,14866 

0,40149 
 /  

2,00743 
 /  0.00 

06.2015 

08.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: в 
течение 7 календарных 
дней с даты заключения 

контракта 

Электронн
ый 

аукцион 

Возникновен
ие 

непредвиден
ных 

обстоятельст
в 



закупки: не проводилось 

 

33.40.33.1
99 

цифровая фотокамера В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

ШТ 1 11,98233 

32.30.20.3
12 

телевизор В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

ШТ 1 28,16633 

80301040301010
244310 

75.11.
21 

30.01.23.1
90 

197 Поставка уничтожителей 
бумаги для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области. 

Уничтожитель бумаг 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

ШТ 2 10,85066 

 

-  /  -  /  
0.00 

06.2015 08.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течение 7 календарных 
дней с даты заключения 

контракта 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301010
244310 

75.11.
21 

31.50.22.1
90 

198 Поставка ламп 
настольных для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области. 

Лампа настольная 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Преимущества: 
 - Организациям инвалидов 

ШТ 5 4,87 

 

-  /  -  /  
0.00 

06.2015 08.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течение 7 календарных 
дней с даты заключения 

контракта 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



(в соответствии со Статьей 
29 Федерального закона № 
44-ФЗ); 
 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

80301040301010
244226 

75.11.
21 

72.21.11.0
00 

199 Поставка ТСНБ Брянской 
области в редакции 2014 
года для ПК "ГРАНД- 
смета" 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

ШТ 1 11 

 

-  /  -  /  
0.00 

06.2015 07.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: в 
течение 10 дней с даты 
заключения контракта 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301010
244226 

75.11.
21 

92.40.10.1
90 

200 Оказание услуг по 
разработке и размещению 
видеоролика 
антикоррупционного 
содержания на двух 
экранах, расположенных в 
городе Брянске 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

УСЛ ЕД 1 65 

 

-  /  -  /  
0.00 

07.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 

соответствии с 

Запрос 
котировок 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретени
я товаров, 
работ, услуг, 
способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 



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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

техническим заданием контракта. 

80301130301024
244310 

75.11.
21 

30.01.23.1
90 

201 Поставка 
термопереплетчика для 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области (для аппарата 
постоянного 
представительства 
Правительства Брянской 
области при 
Правительстве 
Российской Федерации в 
г. Москве) 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

в соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

ШТ 1 13,96666 

 

-  /  -  /  
0.00 

07.2015 08.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течение 10 дней с даты 
заключения контракта 

Запрос 
котировок 

Изменение 
более чем на 
10% 
стоимости 
планируемых 
к 
приобретени
ю товаров, 
работ, услуг, 
выявленные 
в результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа 

80301040301010
244226 

75.11.
21 

55.30.11.1
20 

202 Оказание услуг по 
организации питания в 
рамках проведения 

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

УСЛ ЕД 1 268,086 2,68086 
 /  

13,4043 

06.2015 12.2015  

Сроки исполнения 

Электронн
ый 

Возникновен
ие 
непредвиден



приемов официальных 
лиц и делегаций (в том 
числе иностранных), 
конференций, 
переговоров, совещаний, 
торжественных 
мероприятий и других 
мероприятий, проводимых 
администрацией 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области. 

допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

  /  0.00 отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по декабрь 

2015 года 

аукцион ных 
обстоятельст
в 

80301040301010
244310 

75.11.
21 

33.20.12.1
39 

203 Поставка лазерного 
дальномера для нужд 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 

ШТ 1 8,833 

 

-  /  -  /  
0.00 

07.2015 07.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течении 10 дней с даты 
заключения контракта 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44 ФЗ 

80301030301010
244226 

75.11.
21 

72.21.11.0
00 

204 Поставка лицензионного 
программного 
обеспечения для нужд 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 652,228 

 

6,52228 
 /  

32,6114 
 /  0.00 

07.2015 08.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течении 10 дней с даты 
заключения контракта 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301130301024
244340 

75.11.
21 

30.01.24.1
90 

205 Поставка расходных 
материалов для 
оргтехники для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области (для аппарата 
постоянного 
представительства 
Правительства Брянской 
области при 
Правительстве 
Российской Федерации в 
г. Москве) 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Преимущества: 
 - Субъектам малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 

УСЛ ЕД 1 21,1 

 

-  /  -  /  
0.00 

07.2015 08.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течение 15 дней с даты 
заключения контракта 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 30 
Федерального закона № 44-
ФЗ); 
 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

80301040301320
244226 

75.11.
21 

92.20.12.1
20 

206 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в эфире 
телекомпании для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

Услуги оказываются 
Исполнителем в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации, 
требованиями иных 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
порядок выполнения такого 
вида Услуг, 
устанавливающих 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

07.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по декабрь 

2015 г. 

Электронн
ый 
аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



требования к качеству 
такого вида Услуг, в 
соответствии с условиями 
Контракта и приложениями 
к нему. 

80302040321133
880310 

75.11.
21 

30.02.15.2
11 

207 Поставка ноутбука для 
УМЦ ГО и ЧС 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 40 

 

-  /  2  /  
0.00 

08.2015 08.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 

контракта по 31 августа 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301010
244340 

75.11.
21 

30.02.19.1
90 

208 Поставка расходных 
материалов для лазерных 
принтеров и МФУ для 
нужд администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 

УСЛ ЕД 1 352,307 

 

3,52307 
 /  

105,6921 
 /  0.00 

08.2015 09.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 

контракта по 30 сентября 

Электронн
ый 
аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретени
я товаров, 
работ, услуг, 
способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта. 



44-ФЗ 

80301030301010
244310 

75.11.
21 

29.23.12.1
50 

209 Поставка кондиционера 
для нужд администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 1 24,39667 

 

0,24397 
 /  

1,21983 
 /  0.00 

08.2015 09.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течение 7 календарных 
дней с даты заключения 

контракта 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301030301010
244310 

75.11.
21 

29.23.12.1
50 

210 Поставка бытовой техники 
для нужд администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Преимущества: 
 - Субъектам малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 30 
Федерального закона № 44-

УСЛ ЕД 1 63,06301 

 

0,63063 
 /  

3,15315 
 /  0.00 

08.2015 09.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течение 7 календарных 
дней с даты заключения 

контракта 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



ФЗ); 
 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

80301040301010
244211 

75.11.
21 

90.02.14.1
43 

211 Оказание услуг по 
утилизации 
компьютерного 
оборудования и 
оргтехники 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 30,163 

 

-  /  -  /  
0.00 

08.2015 10.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: в 
течение 10 дней с даты 
заключения контракта 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301010
244310 

75.11.
21 

29.71.11.1
19 

212 Поставка холодильников 
для нужд администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Преимущества: 

ШТ 1 51 

 

0,51  /  
2,55  /  

0.00 

08.2015 09.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течение 10 дней с даты 
заключения контракта 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



 - Субъектам малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 30 
Федерального закона № 44-
ФЗ); 
 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

80301040301010
244340 

75.11.
21 

 

213 

Поставка бейджей 
горизонтальных для нужд 

администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

  22,458 

-  /  -  /  
0.00 08.2015 

09.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течение 10 дней с даты 
заключения контракта 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 

непредвиден
ных 

обстоятельст
в 

28.75.27.2
93 

Поставка бейджей 
горизонтальных с 

металлическим зажимом и 
булавкой для нужд 
администрации 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 300 6,09 



Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области 

28.75.27.2
93 

Поставка бейджей 
горизонтальных на ленте 
с металлической клипсой 
для нужд администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 300 16,368 

80301030301010
244310 

75.11.
21 

30.02.15.2
19 

214 Поставка компьютерного 
оборудования для нужд 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 280,98667 

 

2,80987 
 /  

14,04933 
 /  0.00 

08.2015 09.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течение 10 дней с даты 
заключения контракта 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301010
240310 

75.11.
21 

32.30.20.3
12 

215 Поставка бытовой техники 
для нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Установлены условия 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

08.2015 10.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: в 
течение 10 дней с 

Электронн
ый 
аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномочен
ным органом 
предусмотре
нного 
планом-
графиком 
размещения 



допуска товаров, 
происходящих из 
иностранных государств (в 
соответствии с приказом 
Минэкономразвития России 
№ 155 от 25.03.2014). 

Преимущества: 
 - Субъектам малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 30 
Федерального закона № 44-
ФЗ); 
 - Участникам, заявки или 
окончательные 
предложения которых 
содержат предложения о 
поставке товаров в 
соответствии с приказом 
Минэкономразвития России 
№ 155 от 25.03.2014; 

 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

момента заключения 
контракта 

заказа. 

80301040301010
240340 

75.11.
21 

30.01.24.1
90 

216 Поставка расходных 
материалов и запасных 
частей для офисной 
техники для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области. 

Поставка комплектующих 
материалов к оргтехнике 
для нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Преимущества: 
 - Субъектам малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 

УСЛ ЕД 1 163,078 

 

1,63078 
 /  8,1539 
 /  0.00 

08.2015 10.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течение 10 дней со дня 
заключения контракта 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



соответствии со Статьей 30 
Федерального закона № 44-
ФЗ); 
 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

80301040301320
240226 

75.11.
21 

92.40.10.1
90 

217 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
печатном издании для 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №-44 
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 300 

 

3  /  15  /  
0.00 

08.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
декабрь 2015 год 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301010
240310 

75.11.
21 

36.11.11.3
12 

218 Поставка кресел офисных 
для нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Установлены условия 
допуска товаров, 

ШТ 5 35,5 

 

0,355  /  
1,775  /  

0.00 

08.2015 10.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
Октябрь 2015 год 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



происходящих из 
иностранных государств (в 
соответствии с приказом 
Минэкономразвития России 
№ 155 от 25.03.2014). 

Преимущества: 
 - Участникам, заявки или 
окончательные 
предложения которых 
содержат предложения о 
поставке товаров в 
соответствии с приказом 
Минэкономразвития России 
№ 155 от 25.03.2014; 
 - Организациям инвалидов 
(в соответствии со Статьей 
29 Федерального закона № 
44-ФЗ); 

 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

80301040301010
244310 

75.11.
21 

 

219 

Поставка бытовой техники 
для нужд администрации 

Губернатора и 
Правительства Брянской 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 

  61,276 

0,61276 
 /  3,0638 
 /  0.00 

08.2015 

10.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течение 10 календарных 
дней с даты заключения 

гос. контракта 

Электронн
ый 

аукцион 

Возникновен
ие 

непредвиден
ных 

обстоятельст
в 



общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

29.71.27.0
00 

Микровалновая печь В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 2 33,526 

29.71.24.3
10 

Чайник электрический В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 15 27,75 

80301040301010
244310 

75.11.
21 

32.20.20.2
30 

220 Поставка телефонных 
аппаратов для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Установлены условия 
допуска товаров, 
происходящих из 
иностранных государств (в 
соответствии с приказом 
Минэкономразвития России 
№ 155 от 25.03.2014). 

Преимущества: 
 - Субъектам малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 30 
Федерального закона № 44-
ФЗ); 
 - Участникам, заявки или 
окончательные 
предложения которых 
содержат предложения о 
поставке товаров в 
соответствии с приказом 
Минэкономразвития России 
№ 155 от 25.03.2014; 

 

Информация об 
общественном обсуждении 

ШТ 10 6,95 

 

-  /  -  /  
0.00 

09.2015 10.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течение 10 дней с даты 
заключения контракта 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

80301040301320
244226 

75.11.
21 

92.40.10.1
90 

221 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
информационных 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
печатном издании для 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом№ 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 200 

 

2  /  10  /  
0.00 

09.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 

контракта по 31 декабря 
2015 г. 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301320
244226 

75.11.
21 

92.40.10.1
90 

222 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
информационных 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
печатном издании для 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом 
№44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 100 

 

-  /  -  /  
0.00 

09.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 

контракта по 31 декабря 
2015 г. 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80302040321133
880310 

75.11.
21 

31.10.50.1
30 

223 Поставка зарядного 
устройства для УМЦ ГО и 
ЧС администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 

УСЛ ЕД 1 30 

 

-  /  1,5  /  
0.00 

09.2015 09.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
Сентябрь 2015 г 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

80301040301010
240226 

75.11.
21 

74.60.15.0
00 

224 Оказание услуг по охране 
объектов для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 / 1 10203,5142 / 
2040,70284 

 

-  /  -  /  
0.00 

09.2015 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
декабрь 2016 год 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80302040321133
880310 

75.11.
21 

75.25.12.0
00 

225 Выполнение работ по 
реконструкции 
региональной 
автоматизированной 
системы 
централизованного 
оповещения (РАСЦО) 
Брянской области в 
Погарском районе. 

Выполнение работ по по 
реконструкции 
региональной 
автоматизированной 
системы 
централизованного 
оповещения (РАСЦО) 
Брянской области в 
Погарском районе 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 / 1 752,93608 / 
690,88788 

 

7,52936 
 /  

37,6468 
 /  20.00 

10.2015 03.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: До 

15 декабря 2015 года 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80302040321133
880310 

75.11.
21 

75.25.12.0
00 

226 Выполнение работ по 
реконструкции 
региональной 
автоматизированной 
системы 
централизованного 
оповещения (РАСЦО) 
Брянской 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 №44-

УСЛ ЕД 1 1695,10507 

 

16,95105 
 /  

84,75525 
 /  20.00 

10.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: до 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



Злынковский район ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

15 декабря 2015 года 

80301040301010
240226 

75.11.
21 

55.30.11.1
20 

227 Оказание услуг по 
организации питания в 
рамках проведения 
приемов официальных 
лиц и делегаций (в том 
числе иностранных), 
конференций, 
переговоров, совещаний, 
торжественных 
мероприятий, связанных с 
приемом ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и других 
мероприятий, проводимых 
администрацией 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ№ 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 169,45833 

 

-  /  -  /  
0.00 

09.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: с 
момента заключения по 

31 декабря 2015 года 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301320
244226 

75.11.
21 

92.40.10.1
10 

228 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
информационных 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
печатном издании для 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

УСЛ ЕД 1 200 

 

-  /  -  /  
0.00 

11.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: с 
момента заключения 
контракта по 31 декабря 

2015 года 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



области В соответствии с ФЗ "44-ФЗ 

80301040301320
240226 

75.11.
21 

92.40.10.1
10 

229 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
информационных 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
печатном издании для 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области. 

Оказание услуг по 
созданию и размещению 
информационных 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
печатном изданиидля 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ "44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 100 

 

-  /  -  /  
0.00 

10.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: с 
момента заключения 
контракта по 31 декабря 

2015 года 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301320
240226 

75.11.
21 

92.40.10.1
90 

230 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
информационных 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
стандартной новостной 
ленте на сайте 
информационного 
агентства для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области. 

Оказание услуг по 
созданию и размещению 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ "44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 70 

 

-  /  -  /  
0.00 

10.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: с 
момента заключения 
контракта по 31 декабря 

2015 года 

Запрос 
котировок 

Изменение 
более чем на 
10% 
стоимости 
планируемых 
к 
приобретени
ю товаров, 
работ, услуг, 
выявленные 
в результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа 



информационных 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
печатном изданиидля 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области 

80301130321130
240310 

75.11.
21 

33.40.33.1
90 

231 Приобретение и поставка 
технических средств 
(фотоаппарат), 
позволяющих 
осуществлять 
документирование 
механизма совершения 
наркопреступлений. 

Фотоаппарат 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ 
№44ФЗ 

ШТ 1 6,59667 

 

-  /  -  /  
0.00 

10.2015 11.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: в 
течение 20 календарных 
дней с даты заключения 

контракта 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301130321130
240310 

75.11.
21 

30.01.23.1
90 

232 Приобретение и поставка 
технических средств 
(автоматический 
переплетный станок), 
позволяющих 
осуществлять 
документирование 
механизма совершения 
наркопреступлений. 

Автоматический 
переплетный станок 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ 
№44ФЗ 

ШТ 1 8,63333 

 

-  /  -  /  
0.00 

10.2015 11.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: в 
течение 20 календарных 
дней с даты заключения 

контракта 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301130321130
240310 

75.11.
21 

30.02.17.1
29 

233 Приобретение и поставка 
технических средств 
(внешний жесткий диск 
(1Тб)), позволяющих 
осуществлять 

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

ШТ 1 3,69 

 

-  /  -  /  
0.00 

10.2015 11.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст



документирование 
механизма совершения 
наркопреступлений. 

Внешний жесткий диск 
(1Тб) 

осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ 
№44ФЗ 

предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: в 
течение 20 календарных 
дней с даты заключения 

контракта 

в 

80301040301320
240226 

75.11.
21 

92.40.10.1
10 

234 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
информационных 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
стандартной новостной 
ленте на сайте 
информационного 
агентства для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗl 

УСЛ ЕД 1 50 

 

-  /  -  /  
0.00 

10.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
момента заключения 
контракта по 31.12.2015 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301010
244290 

75.11.
21 

26.13.13.4
10 

235 Поставка изделий из 
хрусталя для вручения 
ветеранам Великой 
Отечественной войны и 
приравненным к ним 
лицам, официальным 
делегациям, коллективам, 
заслуженным 
работникам.. 

Поставка изделий из 
хрусталя 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 500 

 

-  /  25  /  
0.00 

10.2015 11.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 4 
квартал 2015 г. в течение 

10 дней с даты 
получения заявки от 

Покупателя 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301010
240226 

75.11.
21 

55.30.11.1
29 

236 Оказание услуг по 
организации питания в 
рамках проведения 
приемов официальных 

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

УСЛ ЕД 1 230 

 

-  /  -  /  
0.00 

10.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 



лиц и делегаций ( в том 
числе иностранных), 
конференций, 
переговоров, совещаний, 
торжественных 
мероприятий и других 
мероприятий, проводимых 
администрацией 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области 

услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44 -
ФЗ 

предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
момента заключения по 

31.12.2015 года 

обстоятельст
в 

80301040301010
240226 

75.11.
21 

55.30.11.1
29 

237 Оказание услуг по 
организации питания в 
рамках проведения 
приемов официальных 
лиц и делегаций ( в том 
числе иностранных), 
конференций, 
переговоров, совещаний, 
торжественных 
мероприятий и других 
мероприятий, проводимых 
администрацией 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44 -
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 112,515 

 

-  /  -  /  
0.00 

10.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
момента заключения по 

31.12.2015 года 

Запрос 
котировок 

Изменение 
более чем на 
10% 
стоимости 
планируемых 
к 
приобретени
ю товаров, 
работ, услуг, 
выявленные 
в результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа 

80301040301010
244290 

75.11.
21 

20.51.13.1
79 

238 Выполнение работ по 
изготовлению коробок для 
упаковки подарочной 
продукции при вручении 
делегациям (в том числе 
иностранным), 
коллективам, 
заслуженным лицам.. 

Выполнение работ по 
изготовлению коробок для 
упаковки подарочной 
продукции 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

УСЛ ЕД 1 300 

 

-  /  15  /  
0.00 

10.2015 11.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: в 
течение 10 дней с даты 
заключения контракта 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии 
сФедеральным законом № 
44-ФЗ 

80301040301010
244221 

75.11.
21 

64.20.12.1
11 

239 Оказание услуг 
общедоступной 
электросвязи для нужд 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 / 1 300 / 300 

 

-  /  -  /  
0.00 

10.2015 01.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 

контракта по 31 декабря 
2015 года 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301130301024
240221 

75.11.
21 

64.20.16.2
19 

240 Оказание услуг по 
передаче внутренней 
телеграммы 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 30 

 

-  /  -  /  
100.00 

11.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 

контракта по 31 декабря 
2015 года 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80302040321133
880223 

75.11.
21 

40.30.10.1
13 

241 Поставка тепловой 
энергии для Учебно-
методического центра ГО 
и ЧС администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

УСЛ ЕД 1 / 1 31,20525 / 
31,20525 

 

-  /  -  /  
0.00 

11.2015 01.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
01.10.2015 по 31.12.2015 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

года 

80301130321130
244310 

75.11.
21 

 

242 

Приобретение и поставка 
технических средств, 
позволяющих 
осуществлять 

документирование 
механизма совершения 
наркопреступлений 

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 №44-
ФЗ: Установлены условия 
допуска товаров, 
происходящих из 
иностранных государств (в 
соответствии с приказом 
Минэкономразвития России 
№ 155 от 25.03.2014). 

Преимущества: 
 - Участникам, заявки или 
окончательные 
предложения которых 
содержат предложения о 
поставке товаров в 
соответствии с приказом 
Минэкономразвития России 
№ 155 от 25.03.2014; 
 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

  308,62623 

3,08626 
 /  

15,43131 
 /  0.00 

11.2015 

12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течение 20 календарных 
дней с даты заключения 

контракта 

Электронн
ый 

аукцион 

Возникновен
ие 

непредвиден
ных 

обстоятельст
в 

32.30.32.3
10 

Цифровой диктофон В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 1 10 

32.30.33.3
10 

Телевизор В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 3 52,92 

32.30.33.3
10 

Портативный 
видеорегистратор (в 
комплекте с 

В соответствии с 
Федеральным законом № 

ШТ 7 116,43954 



аккумулятором и 
зарядным устройством) 

44-ФЗ 

32.30.33.3
10 

Цветная микрокамера В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 7 129,26669 

80301130321130
244310 

75.11.
21 

30.01.23.1
90 

243 Приобретение и поставка 
технических средств 
(автоматический 
переплетный станок), 
позволяющих 
осуществлять 
документирование 
механизма совершения 
наркопреступлений. 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствиис 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 1 11,90916 

 

-  /  -  /  
0.00 

11.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течение 20 календарных 
дней с даты заключения 

контракта 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301320
244226 

75.11.
21 

92.40.10.1
19 

244 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
печатном издании для 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 120 

 

-  /  -  /  
0.00 

11.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
даты заключения 

контракта по 31.12.2015 
года 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301320
244226 

75.11.
21 

92.40.10.1
19 

245 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
печатном издании для 

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 №44-

УСЛ ЕД 1 / 1 200 / 200 

 

2  /  10  /  
0.00 

12.2015 07.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 

01.01.2016 года по 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области. 

ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

31.07.2016 года согласно 
техзаданию 

80301040301320
244226 

75.11.
21 

92.40.10.1
19 

246 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
печатном издании для 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 / 1 100 / 100 

 

1  /  5  /  
0.00 

12.2015 07.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 

01.01.2016 года по 
31.07.2016 года согласно 

техзаданию 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301320
244226 

75.11.
21 

92.40.10.1
19 

247 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
печатном издании для 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 / 1 100 / 100 

 

1  /  5  /  
0.00 

12.2015 07.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 

01.01.2016 года по 
31.07.2016 года согласно 

техзаданию 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301320
244226 

75.11.
21 

92.20.12.1
22 

248 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 

УСЛ ЕД 1 / 1 1000 / 1000 

 

10  /  50 
 /  0.00 

12.2015 07.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



Брянской области в эфире 
телекомпании для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
области. 

Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

товаров, работ, услуг: С 
01.01.2016 года по 

31.07.2016 года согласно 
техзаданию 

80301040301320
244226 

75.11.
21 

92.20.11.1
22 

249 Оказание услуг по 
освещению деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в эфире 
радиостанции. 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 / 1 30 / 30 

 

-  /  -  /  
0.00 

12.2015 07.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 

01.01.2016 года по 
31.07.2016 года согласно 

техзаданию 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301320
244226 

75.11.
21 

92.40.10.1
10 

250 Оказание услуг по 
созданию и размещению 
информационных 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 
стандартной новостной 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Преимущества: 

УСЛ ЕД 1 / 1 100 / 100 

 

1  /  5  /  
0.00 

12.2015 07.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 

01.01.2016 года по 
31.07.2016 года согласно 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



ленте на сайте.  - Субъектам малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 30 
Федерального закона № 44-
ФЗ); 
 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

техзаданию 

80302040321133
880340 

75.11.
21 

23.20.15.2
90 

251 Поставка дизельного 
топлива для УМЦ ГО и ЧС 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области. 

Поставка дизельного 
топлива для УМЦ ГО и ЧС 
администрации 
Губернатора и 
Правительства Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

Л; ДМ³ 6000 210 

 

-  /  10,5 
 /  0.00 

12.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
Декабрь 2015 г. 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретени
я товаров, 
работ, услуг, 
способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта. 

80302040321133
880340 

75.11.
21 

28.62.30.9
90 

252 Поставка инструмента и 
расходных материалов 
для УМЦ ГО и ЧС 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области. 

Поставка инструмента и 
расходных материалов 
для УМЦ ГО и ЧС 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 

УСЛ ЕД 1 25 

 

-  /  1,25 
 /  0.00 

11.2015 11.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
ноябрь 2015 года 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



44-ФЗ 

80302040321133
880310 

75.11.
21 

28.62.30.1
82 

253 Поставка 
электроинструмента для 
УМЦ ГО и ЧС 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 20 

 

-  /  1  /  
0.00 

11.2015 11.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
ноябрь 2015 год 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301010
244226 

75.11.
21 

55.30.11.1
20 

254 Оказание услуг по 
организации питания в 
рамках проведения 
приемов официальных 
лиц и делегаций (в том 
числе иностранных), 
конференций, 
переговоров, совещаний, 
торжественных 
мероприятий связанных с 
приемом ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и других 
мероприятий, проводимых 
администрацией 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 2016 
году. 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 / 1 319,336 / 
319,336 

 

-  /  -  /  
0.00 

11.2015 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 

01.01.2016 года по 
31.12.2016 года согласно 

техзаданию 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301010
244226 

75.11.
21 

55.30.11.1
20 

255 Оказание услуг по 
организации питания в 

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 

УСЛ ЕД 1 / 1 112,515 / 
112,515 

-  /  -  /  
0.00 

11.2015 12.2016  

Сроки исполнения 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 



рамках проведения 
приемов официальных 
лиц и делегаций (в том 
числе иностранных), 
конференций, 
переговоров, совещаний, 
торжественных 
мероприятий связанных с 
приемом ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и других 
мероприятий, проводимых 
администрацией 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 2016 
году. 

ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

 отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 

01.01.2016 года по 
31.12.2016 года согласно 

техзаданию 

непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301010
244290 

75.11.
21 

01.12.22 256 Поставка живых цветов и 
композиций из них для 
проведения церемоний 
вручения региональных и 
государственных наград, 
возложения цветов на 
Мемориальных 
комплексах, чествования 
партизан и подпольщиков, 
освободителей Брянщины 
от немецко-фашистских 
захватчиков, передовиков 
труда региона в 2016 году. 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 

УСЛ ЕД — 171,626 / 0 

171,626 / 
171,626 

1,71626 
 /  8,5813 
 /  0.00 

12.2015 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
январь - декабрь 2016 
года согласно 
техзаданию 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

80301040301010
244340 

75.11.
21 

15.98.11.1
62 

257 Поставка бутилированной 
артезианской питьевой 
воды высшей категории в 
2016 году для нужд 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Преимущества: 
 - Организациям инвалидов 
(в соответствии со Статьей 
29 Федерального закона № 
44-ФЗ); 
 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 144 / 
144 

20,52 / 20,52 

 

-  /  -  /  
0.00 

11.2015 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 

01.01.2016 года по 
31.12.2016 года согласно 

техзаданию 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301130321207
244340 

75.11.
21 

18.22.99.2
41 

258 Оказание услуг по пошиву 
форменной одежды 
народного дружинника 
для нужд администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 140 67,4786 

 

-  /  -  /  
0.00 

11.2015 12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течение 7 календарных 
дней с даты заключения 

контракта 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301130321207 75.11. 19.20.14.5 259 Выполнение работ по 
изготовлению бланков 

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 

ШТ 1218 32,5206 -  /  -  /  11.2015 12.2015  Запрос Возникновен
ие 



244340 21 11 удостоверений народного 
дружинника для нужд 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области. 

ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

 0.00 Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течение 7 календарных 
дней с даты заключения 

контракта 

котировок непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80302040321133
880223 

75.11.
21 

40.30.10.1
13 

260 Поставка тепловой 
энергии для Учебно-
методического центра ГО 
и ЧС администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 / 1 31,20525 / 
31,20525 

 

-  /  -  /  
0.00 

11.2015 01.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 

01.10.2015 года по 
31.12.2015 года 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301010
244290 

75.11.
21 

51.36.12.1
10 

261 Поставка наборов 
шоколадных конфет 
(подарочная продукция 
для вручения делегациям 
(в том числе 
иностранным), 
коллективам, 
заслуженным лицам) для 
нужд администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Преимущества: 
 - Субъектам малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со Статьей 30 
Федерального закона № 44-

УСЛ ЕД 1 / 1 28,59 / 28,59 

 

-  /  -  /  
0.00 

12.2015 02.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
2016 год. В течение 15 
календарных дней с даты 
получения заявки от 

Покупателя 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



ФЗ); 
 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

80301040301010
244290 

75.11.
21 

 

262 

Поставка наборов 
фиточая (подарочная 
продукция для вручения 
делегациям (в том числе 

иностранным), 
коллективам, 

заслуженным лицам) для 
нужд администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

  76,6655 / 
76,6655 

-  /  -  /  
0.00 12.2015 

02.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
2016 год. В течение 15 
календарных дней с даты 
поступления заявки от 

Покупателя 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 

непредвиден
ных 

обстоятельст
в 

01.11.91.1
10 

Набор с фиточаем № 2 В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 100 / 
100 

44,333 

01.11.91.1
10 

Набор с фиточаем № 1 В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 150 / 
150 

32,3325 

80301130301024
244310 

80301130301024
244340 

75.11.
21 

 

263 

Поставка цветного 
принтора с расходными 
материалами и 

комплектующих к технике 
для нужд администрации 

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

  70,65531 

803011303010
24244310 (58,4

8333) 

-  /  -  /  
0.00 12.2015 

12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 

непредвиден
ных 

обстоятельст



Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области (для 
аппарата постоянного 
представительства 

Правительства Брянской 
области при 
Правительстве 

Российской Федерации в 
г. Москве) 

осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

803011303010
24244340 (12,1

7198) 

предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течение 5 календарных 
дней с даты заключения 

контракта 

в 

30.02.16.1
29 

Цветной принтер В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 1 34,85333 

30.02.19.1
90 

Расходные материалы и 
комплектующие к технике 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 12,17198 

30.02.19.1
90 

Флэш-накопитель В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 10 23,63 

80301130301024
244310 

80301130301024
244340 

75.11.
21 

 

264 

Поставка 
термопереплетчика с 

расходными материалами 
для нужд администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области (для 
аппарата постоянного 
представительства 

Правительства Брянской 
области при 
Правительстве 

Российской Федерации в 
г. Москве) 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Преимущества: 
 - Субъектам малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 

  14,36801 

803011303010
24244310 (5,03

666) 

803011303010
24244340 (9,33

135) -  /  -  /  
0.00 12.2015 

12.2015  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течении 5 календарных 
дней с даты заключения 

контракта 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 

непредвиден
ных 

обстоятельст
в 



соответствии со Статьей 30 
Федерального закона № 44-
ФЗ); 
 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

30.01.23.1
90 

Термопереплетчик В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 1 5,03666 

30.01.24.1
90 

Термопапки для 
термопереплета 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 9,33135 

80301040301010
244226 

75.11.
21 

55.30.11.1
20 

265 Оказание услуг по 
организации питания в 
рамках проведения 
приемов официальных 
лиц и делегаций (в том 
числе иностранных), 
конференций, 
переговоров, совещаний, 
торжественных 
мероприятий связанных с 
приемом ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и других 
мероприятий, проводимых 
администрацией 
губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 2016 
году. 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД — 150 / 0 

150 / 150 

1,5  /  7,5 
 /  0.00 

12.2015 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
Услуги предоставляются 
Исполнителем с 01.2016 
года по 12.2016 года 
согласно заявок 
заказчика 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301320
244226 

75.11.
21 

64.11.11.1
41 

266 Оказание услуг по 
подписке на газеты, 

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 

УСЛ ЕД 1 / 1 154 / 154 -  /  -  /  
0.00 

12.2015 07.2016  

Сроки исполнения 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 



журналы и другие 
периодические издания 
для нужд администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области. 

ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

 отдельных этапов 
контракта: Ежемесячно 
по факту оказания услуг 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
01 января 2016 года по 

30 июня 2016 года 

непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301010
244221 

75.11.
21 

64.20.12.1
19 

267 Оказание услуг 
общедоступной 
электросвязи для нужд 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД — 1900 / 0 

1900 / 1900 

-  /  -  /  
0.00 

12.2015 01.2017  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: Ежемесячно 
по факту оказания услуг 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Изменение 
более чем на 
10% 
стоимости 
планируемых 
к 
приобретени
ю товаров, 
работ, услуг, 
выявленные 
в результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа 

80301040301010
244221 

75.11.
21 

64.20.12.1
19 

268 Оказание услуг 
общедоступной 
электросвязи для нужд 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД — 20 / 0 

20 / 20 

-  /  -  /  
0.00 

12.2015 01.2017  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: Ежемесячно 
по факту оказания услуг 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
01 января 2016 года по 

31 декабря 2016. 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



80301030305142
244221 

75.11.
21 

64.20.12.1
19 

269 Оказание услуг 
общедоступной 
электросвязи для нужд 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области (для 
членов Совета Федерации 
ФС РФ) 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД — 40 / 0 

40 / 40 

-  /  -  /  
0.00 

12.2015 01.2017  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: Ежемесячно 
по факту оказания услуги 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года. 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301030305141
244221 

75.11.
21 

64.20.12.1
19 

270 Оказание услуг 
общедоступной 
электросвязи для нужд 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области (для 
депутатов 
Государственной думы 
РФ) 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД — 60 / 0 

60 / 60 

-  /  -  /  
0.00 

12.2015 01.2017  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: Ежемесячно 
по факту оказания услуги 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года. 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301010
244221 

75.11.
21 

64.20.12.1
19 

271 Оказание услуг 
общедоступной 
электросвязи для нужд 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области (для 
главного федерального 
инспектора по Брянской 
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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД — 35 / 0 

35 / 35 

-  /  -  /  
0.00 

12.2015 01.2017  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: Ежемесячно 
по факту оказания услуги 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года. 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



80301040301010
244221 

75.11.
21 

64.11.15.2
19 

272 Оказание услуг 
специальной почтовой 
связи 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44 ФЗ 

УСЛ ЕД — 280 / 0 

280 / 280 

-  /  -  /  
0.00 

12.2015 01.2017  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
1 января 2016 г. по 31 
декабря 2016 г. 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301320
244290 

75.11.
21 

22.22.32.1
30 

273 Выполнение работ по 
изготовлению и поставке 
поздравительных 
открыток для нужд 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 / 0 120 / 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

12.2015 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 

01.2016 года по 
31.12.2016 года согласно 
техзаданию по заявке 

Заказчика 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301010
244340 

75.11.
21 

 

274 

Поставка бумаги для 
копировальной и 

множительной техники 
(офисной) для нужд 
администрации 

Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской 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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Преимущества: 
 - Субъектам малого 
предпринимательства и 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в 

  163,214 / 0 

1,63214 
 /  8,1607 
 /  0.00 

12.2015 

02.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течении 15 календарных 
дней с даты заключения 

контракта 

Электронн
ый 

аукцион 

Возникновен
ие 

непредвиден
ных 

обстоятельст
в 



соответствии со Статьей 30 
Федерального закона № 44-
ФЗ); 
 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

21.12.14.2
99 

Бумага для факсимильных 
аппаратов 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 160 / 0 12,16 

21.12.14.1
24 

Бумага для лазерной 
печати (ф. А4) 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 5 / 0 3,04 

21.12.14.1
24 

Бумага для лазерной 
печати (ф. А3) 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 10 / 0 11,15 

21.12.14.1
21 

Бумага офисная (ф. А3) В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 20 / 0 8,32 

21.12.14.1
21 

Бумага офисная (ф. А4) В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 624 / 0 128,544 

80301130301024
244221 

75.11.
21 

64.20.12.1
19 

275 Оказание услуг 
общедоступной 
электросвязи (передача 
внутренней телеграммы) 
для нужд администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области (для 
представительства 
Правительства Брянской 
области в городе Москве). 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД — 50 / 0 

50 / 50 

-  /  -  /  
100.00 

12.2015 07.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
момента подписания 
контракта по 30 июня 

2016 года. 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Изменение 
более чем на 
10% 
стоимости 
планируемых 
к 
приобретени
ю товаров, 
работ, услуг, 
выявленные 
в результате 
подготовки к 
размещению 
конкретного 
заказа 

80301130301024 75.11. 60.22.12.0 276 Оказание услуг по 
автотранспортному 

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 

УСЛ ЕД — 1440 / 0 14,4  /  72 12.2015 12.2016  Электронн
ый 

Возникновен
ие 



244222 21 00 обслуживанию для нужд 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области (для 
представительства 
Правительства Брянской 
области в городе Москве). 

ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

1440 / 1440  /  0.00 Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: Ежемесячно 
по факту оказания услуг 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
момента подписания 
контракта по 31 декабря 

2016 года. 

аукцион непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301010
244340 

75.11.
21 

22.22.20.1
43 

277 Выполнение работ по 
изготовлению папок 
"Личное дело" для нужд 
администрации 
Губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 2016 
году. 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 1000 / 0 98,58 / 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

12.2015 03.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течении 30 календарных 
дней с даты заключения 

контракта. 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301010
244221 

75.11.
21 

64.11.13.1
90 

278 Оказание услуг 
общедоступной почтовой 
связи, пересылка 
письменной внутренней 
корреспонденции. 

Запреты на допуск, товаров, 
работ, услуг, а также 
ограничения и условия 
допуска товаров, работ, 
услуг для целей 
осуществления закупок в 

УСЛ ЕД 1 / 0 600 / 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

12.2015 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст



соответствии со статьей 14 
Федерального закона №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 

01.01.2016 года по 
31.12.2016 года. 

ка, 
исполните
ля) 

в 

80301040301010
244221 

75.11.
21 

64.11.13.1
90 

279 Оказание услуг 
федеральной 
фельдъегерской связи. 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 / 0 300 / 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

12.2015 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 

01.01.2016 года по 
31.12.2016 года. 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301010
244290 

75.11.
21 

 

280 

Выполнение работ по 
изготовлению пакетов для 
упаковки подарочной 
продукции при вручении 
делегациям (в том числе 

иностранным), 
коллективам, 

заслуженным лицам. 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 

  131,928 / 0 

1,31928 
 /  6,5964 
 /  0.00 

12.2015 

02.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течении 20 календарных 
дней с даты подписания 

контракта. 

Электронн
ый 

аукцион 

Возникновен
ие 

непредвиден
ных 

обстоятельст
в 



общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

21.21.12.1
58 

Пакет № 1 В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 500 / 0 67,2 

21.21.12.1
58 

Пакет № 2 В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 465 / 0 64,728 

80301040301010
244290 

75.11.
21 

 

281 

Поставка подарочных 
наборов шоколадных 
конфет для вручения 
ветеранам Великой 
Отечественной войны и 
приравненным к ним 
лицам, официальным 

делегациям, коллективам, 
заслуженным работникам 

региона. 

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 №44-
ФЗ: Установлены условия 
допуска товаров, 
происходящих из 
иностранных государств (в 
соответствии с приказом 
Минэкономразвития России 
№ 155 от 25.03.2014).  

Преимущества: 
 - Участникам, заявки или 
окончательные 
предложения которых 
содержат предложения о 
поставке товаров в 
соответствии с приказом 
Минэкономразвития России 
№ 155 от 25.03.2014; 
 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

  28,59 / 0 

-  /  -  /  
0.00 12.2015 

02.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: В 
течении 15 календарных 
дней с даты заключения 

контракта. 

Запрос 
котировок 

Возникновен
ие 

непредвиден
ных 

обстоятельст
в 

15.84.22.1
99 

Подарочный набор 
шоколадных конфет № 2 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 30 / 0 11,52 

15.84.22.1 Подарочный набор В соответствии с 
Федеральным законом № 

ШТ 30 / 0 4,05 



99 шоколадных конфет № 3 44-ФЗ 

15.84.22.1
99 

Подарочный набор 
шоколадных конфет № 1 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

ШТ 30 / 0 13,02 

80301040301001
120226 

75.11.
21 

74.60.15.0
00 

282 Оказание услуг охраны 
объектов путем контроля 
за техническими 
средствами тревожной 
сигнализации. 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 / 0 305,13096 / 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

12.2015 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: Ежемесячно 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года. 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301001
120221 

75.11.
21 

64.20.12.1
19 

283 Оказание услуг 
специальной связи. 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 / 0 50 / 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

12.2015 01.2017  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: Ежемесячно 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: С 
01 января 2016 года по 
31 декабря 2016 года. 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80302040321133
880221 

75.11.
21 

64.20.12.1
19 

284 Оплата услуг местной, 
внутризоновой 
междугородной 
телефонной связи УМЦ 
ГО ЧС 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

УСЛ ЕД 1 / 0 28 / 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

12.2015 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
январь 2016 года по 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
госконтрактом 

31.12.2016 года 

80302040321133
880223 

75.11.
21 

40.30.10.1
13 

285 Оплату услуг по поставке 
тепловой энергии для 
УМЦ ГО ЧС 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
госконтрактом 

УСЛ ЕД 1 / 0 80 / 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

12.2015 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
январь 2016 года по 
декабрь 2016 года 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80302040321133
880223 

75.11.
21 

40.12.10.1
10 

286 Оплата услуг по поставке 
электрической энергии 
для УМЦ ГО ЧС 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
госконтрактом 

УСЛ ЕД 1 / 0 50 / 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

12.2015 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
Январь 2016 год по 

31.12.2016 года 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80302040321133
880226 

75.11.
21 

74.60.15.0
00 

287 Оплата услуг Почепскому 
МОВО по охране УМЦ ГО 
ЧС при помощи пульта 
центрального наблюдения 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 

УСЛ ЕД 1 / 0 55 / 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

12.2015 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
январь 2016 года по 31 
декабря 2016 года 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



закупки: не проводилось 

В соответствии с 
госконтрактом 

80302040321133
880225 

75.11.
21 

70.32.13.8
24 

288 Оплата услуг по 
техническому 
обслуживанию охранной 
сигнализации УМЦ ГО ЧС 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
госконтрактом 

УСЛ ЕД 1 / 0 12 / 0 

 

-  /  -  /  
0.00 

12.2015 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
январь 2016 - декабрь 

2016 год 

Закупка у 
единствен
ного 
поставщик
а 
(подрядчи
ка, 
исполните
ля) 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 

80301040301010
244226 

75.11.
21 

55.30.11.1
20 

289 Оказание услуг по 
организации питания в 
рамках проведения 
приемов официальных 
лиц и делегаций (в том 
числе иностранных), 
конференций, 
переговоров, совещаний, 
торжественных 
мероприятий связанных с 
приемом ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и других 
мероприятий, проводимых 
администрацией 
губернатора Брянской 
области и Правительства 
Брянской области в 2016 
году. 

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 №44-
ФЗ: Не установлены 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 
44-ФЗ 

УСЛ ЕД — 150 / 0 

150 / 150 

1,5  /  7,5 
 /  0.00 

12.2015 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность поставки 
товаров, работ, услуг: 
Услуги предоставляются 
Исполнителем с 01.2016 
года по 12.2016 года 
согласно заявок 
заказчика 

Электронн
ый 
аукцион 

Возникновен
ие 
непредвиден
ных 
обстоятельст
в 



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 № 44-ФЗ) 

80302040321133
880221 

       22    Закупка у 
единствен
ного 

поставщик
а 

(подрядчи
ка, 

исполните
ля) 

 

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 

        22    Закупка у 
единствен
ного 

поставщик
а 

(подрядчи
ка, 

исполните
ля) 

 

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 

        0    Закупка у 
единствен
ного 

поставщик
а 

(подрядчи
ка, 

исполните
ля) 

 

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

        20680,22768    Электронн
ый 

аукцион, 
Запрос 
котировок 

 

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок 

        5894,42136    Запрос 
котировок 

 

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году 

        76546,09717 / 
61051,96856 

   Открытый 
конкурс, 
Запрос 
котировок, 

 



Электронн
ый 

аукцион, 
Закупка у 
единствен
ного 

поставщик
а 

(подрядчи
ка, 

исполните
ля) 

 

 
                                                                           
(Ф.И.О., должность руководителя 
(уполномоченного должностного лица) 
заказчика) 

   
                        
(подпись)  

"24"  декабря  2015  г.  
(Дата утверждения)   

 
МП 

 

 

Исполнитель: Алексеенко Т. В. 

телефон: 8-4832-743895 

факс: 
 

электронная 
почта: 

torgi@bryanskobl.ru 
 

 


