
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на  2016 год 

 
Наименование заказчика АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Юридический адрес, 
 
телефон, электронная 
 
почта заказчика 

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

ИНН 3257001770 

КПП 325701001 

ОКАТО 15000000 

 

КБК ОКВ
ЭД ОКПД 

Условия контракта 

Способ 
размещени
я заказа 

Обоснование 
внесения 
изменений 

№ 
зака
за 
(№ 
лот
а) 

наименование 
предмета контракта 

минимально необходимые 
требования, предъявляемые к 

предмету контракта 

ед. 
измере
ния 

количес
тво 

(объем) 

ориентирово
чная 

начальная 
(максимальн
ая) цена 
контракта 

(тыс. 
рублей) 

условия 
финансового 
обеспечения 
исполнения 

контракта (включая 
размер аванса) 

график осуществления 
процедур закупки 

срок 
размещ
ения 
заказа 
(месяц, 
год) 

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год) 

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

803020403031
11330880 

84.11
.21 

84.24.19.0
00 

1 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-ФЗ: Не 
установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 102,6863 

 

1,02686  /  5,13432 
 /  20.00 

03.2016 10.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: Со 
дня заключения 
контракта по 31 
октября 2016 года 

Электронн
ый аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803010303012
51410244 

84.11
.21 

28.23.25.0
00 

1 Поставка расходных 
материалов для 
оргтехники (для 

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

УСЛ ЕД 1 15,68266 

 

0,15683  /  4,7048  /  
0.00 

05.2016 07.2016  

Сроки исполнения 

Электронн
ый аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 



приемной депутата 
Государственной 
Думы) 

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 
гос.контрактом 

отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 15 

календарных дней 
с даты заключения 

контракта 

обстоятельств 

803020403031
11330880 

84.11
.21 

33.13.19.0
00 

2 Оказание услуг по 
эксплуатационно-
техническому 
обслуживанию 
региональной 
автоматизированной 
системы 
централизованного 
оповещения 

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 
требованиями ФЗ №44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 3276,95 

 

-  /  163,8475  /  0.00 03.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: Со 
дня заключения 
контракта по 

декабрь 2016 года 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803011303011
10240244 

84.11
.21 

61.10.30.1
20 

3 Оказание услуг 
общедоступной 
электросвязи 
(передачи 
внутренней 
телеграммы) для 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области 
(для 
представительства 
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-ФЗ: Не 
установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 

УСЛ ЕД 1 50 

 

-  /  -  /  0.00 07.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
Ежемесячно 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: Со 
дня подписания 
контракта по 31 
декабря 2016 года 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

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



Брянской области в г. 
Москве) 

закупки: не проводилось 

В соответствии с 
требованиями ФЗ №44-ФЗ 

согласно заявок 

803011303011
10240244 

84.11
.21 

58.19.14.1
10 

4 Поставка знаков 
почтовой оплаты для 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области 
(для постоянного 
представительства 
Правительства в г. 
Москве). 

Оказание услуг 
общедоступной 
электросвязи 
(передачи 
внутренней 
телеграммы) для 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области 
(для 
представительства 
Правительства 
Брянской области 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 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
требованиями ФЗ №44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 31,12 

 

0,3112  /  1,556  /  
0.00 

07.2016 09.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: Со 
дня подписания 
контракта по 30 
сентября 2016 года 

Электронн
ый аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

803011303011
10240244 

84.11
.21 

33.12.16.0
00 

5 Оказание услуг по 
заправке картриджей 
для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области 
(для 
представительства 
Правительства 
Брянской области 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 

УСЛ ЕД 1 35 

 

0,35  /  1,75  /  0.00 04.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: По 
факту оказания 

услуг 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: Со 
дня заключения 
контракта по 

31.12.2016 года 

Электронн
ый аукцион 

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



общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствиис 
требованиями ФЗ №44-ФЗ 

803011303011
10240244 

84.11
.21 

62.03.12.1
30 

6 Оказание услуг по 
обслуживанию 1:С 
для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области 
(для 
представительства 
Правительства 
Брянской области 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 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
требованиями ФЗ№44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 60 

 

0,6  /  3  /  0.00 01.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: Со 
дня заключения 
контракта по 

декабрь 2016 года 

Электронн
ый аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

803011303011
10240244 

84.11
.21 

62.09.20.1
20 

7 Оказание услуг по 
обслуживанию ранее 
установленной 
программы 
"Консультант-плюс" 
для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области 
(для 
представительства 
Правительства 
Брянской области в г. 
Москве). 

Оказание услуг по 
обслуживанию ранее 
установленной 
программы 
"Консультант-плюс" 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области 
(для 
представительства 
Правительства 
Брянской области в г. 

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 
требованиями ФЗ№44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 55,20717 

 

0,55207  /  2,76036 
 /  0.00 

07.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
Ежемесячно 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: Со 
дня заключения 
контракта по 

декабрь 2016 года 

Электронн
ый аукцион 

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



Москве) 

803011303011
10240244 

84.11
.21 

58.19.11.0
00 

8 Выполнение работ по 
изготовлению 
поздравительных 
открыток для нужд 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
(для 
представительства 
Правительства 
Брянской области 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 
требованиями ФЗ№44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 37,53366 

 

0,37534  /  1,87668 
 /  0.00 

08.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 10 дней 
после утверждения 
образца макета 

Электронн
ый аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803011303011
10240244 

84.11
.21 

26.20.15.0
00 

9 Поставка оргтехники 
(моноблоков) для 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области 
(для 
представительства 
Правительства 
Брянской области 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: 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 

ШТ 2 108,651 

 

1,08651  /  5,43255 
 /  0.00 

08.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 10 

календарных дней 
с даты заключения 

контракта 

Электронн
ый аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
требованиями ФЗ№44-ФЗ 

803011303011
10240244 

84.11
.21 

22.29.25.0
00 

10 Поставка 
канцелярских 
товаров для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области 
(для 
представительства 
Правительства 
Брянской области 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 
требованиями ФЗ№44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 30 

 

0,3  /  1,5  /  0.00 03.2016 05.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

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

Электронн
ый аукцион 

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

803011303011
10240244 

84.11
.21 

28.23.25.0
00 

11 Поставка расходных 
материалов для 
оргтехники для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области 
(для 
представительства 
Правительства 
Брянской области 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 

УСЛ ЕД 1 51,27031 

 

0,5127  /  2,56352  /  
0.00 

04.2016 06.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 20 

календарных дней 
со дня заключения 

контракта 

Электронн
ый аукцион 

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



общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
требованиями ФЗ№44-ФЗ 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

23.13.13.1
41 

12 Поставка изделий из 
хрусталя 
(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 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 500 

 

-  /  25  /  0.00 08.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 15 

календарных дней 
с даты получения 
заявки от 
покупателя 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

23.13.13.1
41 

13 Поставка изделий из 
хрусталя 
(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 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 500 

 

-  /  25  /  0.00 10.2016 11.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 15 

календарных дней 
с даты получения 
заявки от 
покупателя 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

01.19.21.1
90 

14 Поставка живых 
цветов и композиций 
из них для 
проведения 
церемоний вручения 
региональных и 
государственных 
наград, возложения 
цветов на 
Мемориальных 
комплексах, вручении 

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 — 228,374 

228,374 / 
228,374 

2,28374  /  11,4187 
 /  0.00 

05.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: Со 
дня заключения 

Электронн
ый аукцион 

 



делегациям (в том 
числе иностранным), 
коллективам, 
заслуженным лицам 
для нужд 
администрации 
Губернатора 
Брянской области 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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

контракта по 
31.12.2016 года 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

22.29.29.0
00 

15 Выполнение работ по 
изготовлению 
табличек настольных 
для нужд 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области. 

Поставка табличек 
настольных 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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

ШТ 108 29,97 

 

0,2997  /  1,4985  /  
0.00 

05.2016 07.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 15 

календарных дней 
с даты заключения 
государственного 
контракта 

Электронн
ый аукцион 

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

803010403011
10100244 

84.11
.21 

58.19.13.1
20 

16 Изготовление и 
поставка календарей 
ежеквартальных с 
символикой Брянской 
области для нужд 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области. 

Изготовление и 
поставка календарей 

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 

Требования к участникам 
закупки:  

- Участники закупки могут 

ШТ 300 84,6 

 

-  /  -  /  0.00 10.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 

Поставка готовой 
продукции в 
течение 20 
рабочих дней с 

Запрос 
котировок 

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



ежеквартальных с 
символикой Брянской 
области в количестве 
300 шт. 

быть только субъектами 
малого предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;  

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

момента 
согласования 

оригинал – макетов 
календарей. 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

56.10.11.1
29 

17 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 
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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД — 462,624 

462,624 / 
462,624 

4,62624  /  23,1312 
 /  0.00 

03.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

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

декабрь 2016 года 
согласно 
технического 
задания 

Электронн
ый аукцион 

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

803010403011
10100244 

84.11
.21 

56.10.11.1
29 

18 Оказание услуг по 
организации питания 
в рамках проведения 
приемов 
официальных лиц и 
делегаций (в том 
числе иностранных), 
конференций, 
переговоров, 

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 

УСЛ ЕД — 443,89667 

443,89667 / 
443,89667 

4,43897  /  22,19483 
 /  0.00 

06.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: По 
факту оказания 

услуг 

Периодичность 

Электронн
ый аукцион 

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



совещаний, 
торжественных 
мероприятий и 
других мероприятий 
проводимых 
администрацией 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 

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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по 31 
декабря 2016 года 

согласно 
технического 
задания 

контракта. 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

56.10.11.1
29 

19 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 
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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД — 450 

450 / 450 

4,5  /  22,5  /  0.00 08.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

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

декабрь 2016 года 
согласно 
технического 
задания 

Электронн
ый аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

17.23.13.1
99 

20 Поставка 
ежедневников с 
символикой Брянской 
области для нужд 
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-ФЗ: Не 

УСЛ ЕД 1 200 

 

2  /  10  /  0.00 09.2016 11.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 

Электронн
ый аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 



Брянской области установлены 

Требования к участникам 
закупки:  

- Участники закупки могут 
быть только субъектами 
малого предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;  

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

работ, услуг: В 
течение 15 

календарных дней 
с даты заключения 

контракта 

заказа. 

803011302021
12070244 

84.11
.21 

33.12.29.0
00 

21 Выполнение работ по 
обслуживанию 
системы КАС, 
включающее в себя 
монтаж 
оборудования с 
последующими 
пусконаладочными 
работами. 

Обслуживание 
созданного 
комплекса 
автоматизированной 
системы 

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 
выполнение(оказание) 
работ(услуг) 
организациям,находящимся 
под юрисдикцией Турецкой 
республики, а также 
организациям, 
контролируемыми гражданами 
Турецкой республики и (или) 
организациями, находящимся 
под юрисдикцией Турецкой 
республики (в соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ № 1457 от 
29.12.2015) 

Требования к участникам 
закупки:  

- Участники закупки могут 
быть только субъектами 
малого предпринимательства 

УСЛ ЕД 1 1296,752 

 

12,96752  /  64,8376 
 /  0.00 

11.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 20 
рабочих дней 

после заключения 
контракта 

Электронн
ый аукцион 

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



или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;  

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
требованиями ФЗ №44-Фз 

803011302021
12070244 

84.11
.21 

68.20.12.0
00 

22 Оплата услуг 
(аренды) по 
предоставлению 
мест в линейно 
кабельных 
сооружениях для 
размещения оптико-
волоконного кабеля 
предназначенного 
для работы КАС. 

Оплата услуг по 
предоставлению 
мест в линейно 
кабельных 
сооружениях для 
размещения оптико-
волоконного кабеля 
предназначенного 
для работы КАС 

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 
требованиями ФЗ №44-Фз 

УСЛ ЕД 1 1357,01088 

 

-  /  -  /  0.00 11.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: до 31 
декабря 2016 года 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

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

803011302021
12070244 

84.11
.21 

26.30.50.1
10 

23 Приобретение 
арочных 
металлодетекторов 

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 

УСЛ ЕД 1 850 

 

8,5  /  42,5  /  30.00 03.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: Со 
дня заключения 
контракта по 

31.12.2016 года 

Электронн
ый аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



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 
требованиями ФЗ №44-Фз 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

 

24 

Поставка сейфов и 
шкафов 

металлических для 
хранения документов 

для нужд 
администрации 
Губернатора 

Брянской области 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: Установлены 
условия допуска товаров, 
происходящих из иностранных 
государств (в соответствии с 
приказом Минэкономразвития 
России № 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 

 

  30,115 

0,30115  /  1,50575 
 /  0.00 01.2016 

03.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: в 
течение 10 

календарных дней 
с даты заключения 

контракта 

Электронн
ый аукцион  

31.01.11.1
20 

Поставка сейфов и 
шкафов 

металлических для 
хранения документов 

для нужд 
администрации 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

ШТ 2 15,615 



Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской 

31.01.11.1
20 

Поставка сейфов и 
шкафов 

металлических для 
хранения документов 

для нужд 
администрации 
Губернатора 

Брянской области и 
Правительства 
Брянской 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

ШТ 2 14,5 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

28.23.12.1
10 

25 Поставка 
калькуляторов 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 

ШТ 5 5,3958 

 

0,05396  /  0,26979 
 /  0.00 

01.2016 03.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 10 

календарных дней 
с даты заключения 

контракта 

Электронн
ый аукцион 

 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

31.01.11.1
50 

26 Поставка кресла 
руководителя для 
нужд администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области. 

Поставка офисной 

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 

УСЛ ЕД 15 103,99995 

 

1,04  /  5,2  /  0.00 08.2016 09.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 

Электронн
ый аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



мебели для нужд 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 

условия допуска товаров, 
происходящих из иностранных 
государств (в соответствии с 
приказом Минэкономразвития 
России № 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 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

работ, услуг: в 
течение 10 

календарных дней 
с даты получения 
заявки от 
Покупателя 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

 

27 

Поставка 
оборудования связи 
(телефоны, факсы) 

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).  

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

  33,67913 

0,33679  /  1,68396 
 /  0.00 06.2016 

08.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

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

Электронн
ый аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 

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



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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

26.30.23.0
00 

Факсимильный 
аппарат 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

ШТ 3 21,16263 

26.30.23.0
00 

Телефонный аппарат В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

ШТ 5 12,5165 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

28.25.12.1
30 

28 Поставка 
климатической 
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-ФЗ); 
Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

ШТ 3 83,14599 

 

0,83146  /  4,1573  /  
0.00 

08.2016 10.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 7 

календарных дней 
с даты заключения 

контракта 

Электронн
ый аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

27.51.21.1
29 

29 Поставка 
кофемашины для 
нужд администрации 
Губернатора 
Брянской области и 

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

ШТ 1 45,5 

 

0,455  /  2,275  /  
0.00 

08.2016 10.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 

Электронн
ый аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно



Правительства 
Брянской области. 

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

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: В 
течение 10 
рабочих дней с 
даты получения 
заявки от 
Покупателя 

го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

26.40.20.1
22 

30 Поставка бытовой 
электроники 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 09.2016 11.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 15 

календарных дней 
с даты заключения 

контракта 

Электронн
ый аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

28.23.22.0
00 

31 Поставка 
организационной 
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-ФЗ); 
Информация об 
общественном обсуждении 

УСЛ ЕД 1 400 

 

4  /  20  /  0.00 07.2016 08.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 15 

календарных дней 
с даты заключения 

контракта 

Электронн
ый аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

26.20.13.0
00 

32 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: 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; 
 - 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 1 400 

 

4  /  20  /  0.00 03.2016 05.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 15 

календарных дней 
с даты заключения 

контракта 

Электронн
ый аукцион 

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

803010403011
10100244 

84.11
.21 

26.20.11.1
10 

33 Поставка 
портативных 
персональных 
компьютеров 
(ноутбуков) для нужд 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 

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 

ШТ 2 80 

 

0,8  /  4  /  0.00 06.2016 08.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 

Электронн
ый аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 



Правительства 
Брянской области 

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 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 15 

календарных дней 
с даты заключения 

контракта 

исполнения 
контракта. 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

56.10.11.1
29 

34 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 
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 

УСЛ ЕД — 450 

450 / 450 

4,5  /  22,5  /  0.00 05.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по 31 
декабря 2016 года 

(согласно 
технического 
задания) 

Электронн
ый аукцион 

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



закупки: не проводилось 

В соответствии с 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

26.20.15.0
00 

35 Поставка серверного 
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: 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; 
 - 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 1 350 

 

3,5  /  17,5  /  0.00 06.2016 08.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 15 

календарных дней 
с даты заключения 

контракта 

Электронн
ый аукцион 

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

803010403011
10100244 

84.11
.21 

26.20.18.0
00 

36 Поставка устройств 
переферийных для 
персональных 
компьютеров для 
нужд 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-ФЗ: Установлены 
условия допуска товаров, 

УСЛ ЕД 1 250 

 

2,5  /  12,5  /  0.00 04.2016 06.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 

Электронн
ый аукцион 

 



Брянской области 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 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

работ, услуг: В 
течение 15 

календарных дней 
с даты заключения 

контракта 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

58.29.50.0
00 

37 Оказанию услуг по 
сопровождению 
системы 
электронного 
документооборота 
«Дело» для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области. 

Оказанию услуг по 
сопровождению 
системы 
электронного 
документооборота 
«Дело» 

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 1 700 

 

7  /  35  /  0.00 03.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
ежемесячно 

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

декабрь 2016 года 

Электронн
ый аукцион 

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

803010403011
10100244 

84.11
.21 

58.29.12.0
00 

38 Приобретение 
лицензионного 
программного 

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

УСЛ ЕД 1 103,7 

 

-  /  -  /  0.00 10.2016 11.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

Запрос 
котировок 

Изменение 
планируемых 
сроков 



обеспечения для 
нужд администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 

допуска товаров, работ, услуг 
для целей осуществления 
закупок в соответствии со 
статьей 14 Федерального 
закона №44-ФЗ: Установлено 
в соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ № 1236 от 
16.11.2015  

Требования к участникам 
закупки:  

- Участники закупки могут 
быть только субъектами 
малого предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;  

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 10 

календарных дней 
с даты заключения 

контракта 

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

803010403011
10100244 

84.11
.21 

95.11.10 39 Оказание услуг по 
заправке картриджей 
для офисной 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-ФЗ); 
Информация об 
общественном обсуждении 

УСЛ ЕД — 300 

300 / 300 

3  /  15  /  0.00 03.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
Ежемесячно: с 
даты заключения 
контракта по 
декабрь 2016 г. 

Электронн
ый аукцион 

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



закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

33.12.16.0
00 

40 Оказание услуг по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
офисных машин и 
оборудования для 
нужд администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области. 

Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
копировального 
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 — 86,80002 

86,80002 / 
86,80002 

0,868  /  4,34  /  0.00 05.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 1 
июля 2016 г. по 31 
декабря 2016 г. в 
соответствии с 
техническим 
заданием 

Электронн
ый аукцион 

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

803010403011
10100244 

84.11
.21 

95.11.10.0
00 

41 Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
компьютерного и 
офисного 
оборудования для 
нужд администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области. 

Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
копировального 
оборудования 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 

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

УСЛ ЕД — 80 

80 / 80 

0,8  /  4  /  0.00 10.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
соответствии с 
техническим 
заданием 

Электронн
ый аукцион 

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



Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

28.23.26.0
00 

42 Поставка расходных 
материалов и 
запасных частей для 
копировально-
множительной 
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-ФЗ); 
Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 300 

 

3  /  90  /  0.00 02.2016 04.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 15 

календарных дней 
с даты заключения 

контракта 

Электронн
ый аукцион 

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

803010403011
10100244 

84.11
.21 

28.23.25.0
00 

43 Поставка расходных 
материалов и 
запасных частей для 
франкировальной 
машины для нужд 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области. 

Поставка расходных 
материалов и 
запасных частей для 
копировально-
множительной 
техники 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 

Преимущества: 
 - Субъектам малого 
предпринимательства и 
социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в соответствии 
со Статьей 30 Федерального 

УСЛ ЕД 1 50 

 

-  /  -  /  0.00 07.2016 09.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 15 

календарных дней 
с даты заключения 

контракта 

Запрос 
котировок 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 

закона № 44-ФЗ); 
Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

26.20.40.1
90 

44 Поставка расходных 
материалов и 
запасных частей для 
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: 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 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 350 

 

3,5  /  17,5  /  0.00 08.2016 10.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 15 

календарных дней 
с даты заключения 

контракта 

Электронн
ый аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

26.20.40.1
90 

45 Поставка расходных 
материалов и 
запасных частей для 
принтеров и МФУ для 

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

УСЛ ЕД 1 350 

 

3,5  /  17,5  /  0.00 10.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

Электронн
ый аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 



нужд администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 

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; 
 - 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: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 10 

календарных дней 
с даты заключения 

контракта 

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

803011302021
11300244 

84.11
.21 

93.19.19.0
00 

46 Оказание услуг по 
проведению 
чемпионата города 
Брянска по 
дворовому футболу. 

Проведение 
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 
предпринимательства и 
социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в соответствии 
со Статьей 30 Федерального 

УСЛ ЕД 1 243,83333 

 

2,43833  /  12,19167 
 /  30.00 

04.2016 11.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по 31 
октября 2016 года 

(согласно 
технического 
задания) 

Электронн
ый аукцион 

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



закона № 44-ФЗ); 
Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

803010403011
13200244 

84.11
.21 

60.20.12.0
00 

47 Оказание услуг по 
созданию и 
размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области в 
эфире телекомпании 
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 1000 

 

10  /  50  /  0.00 09.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
Ежемесячно 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: Со 
дня заключения 
контракта по 

декабрь 2016 года 

Электронн
ый аукцион 

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

803010403011
13200244 

84.11
.21 

60.20.12.0
00 

48 Оказание услуг по 
созданию и 
размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области в 
эфире телекомпании 
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 1000 

 

10  /  50  /  0.00 06.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: Со 
дня заключения 
контракта по 

декабрь 2016 года 

Электронн
ый аукцион 

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

803010403011
13200244 

84.11
.21 

63.91.11.0
00 

49 Оказание услуг по 
созданию и 
размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора 

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 

УСЛ ЕД 1 200 

 

-  /  -  /  0.00 03.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



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

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 
даты заключения 
контракта по 

декабрь 2016 года 

803010403011
13200244 

84.11
.21 

63.91.11.0
00 

50 Оказание услуг по 
созданию и 
размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области в 
печатном издании 
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 1 300 

 

3  /  15  /  0.00 06.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

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

декабрь 2016 года 

Электронн
ый аукцион 

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

803010403011
13200244 

84.11
.21 

63.91.11.0
00 

51 Оказание услуг по 
созданию и 
размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области в 
печатном издании 
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 09.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
Ежемесячно 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: Со 
дня заключения 
контракта по 

декабрь 2016 года 

Электронн
ый аукцион 

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

803010403011
13200244 

84.11
.21 

63.91.11.0
00 

52 Оказание услуг по 
созданию и 
размещению 
материалов о 

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

УСЛ ЕД 1 200 

 

2  /  10  /  0.00 09.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

Электронн
ый аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 



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

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 

контракта: 
Ежемесячно 

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

декабрь 2016 года 

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

803010403011
13200244 

84.11
.21 

63.91.11.0
00 

53 Оказание услуг по 
созданию и 
размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области в 
печатном издании 
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 09.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
Ежемесячно 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: Со 
дня заключения 
контракта по 

декабрь 2016 года 

Электронн
ый аукцион 

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

803010403011
13200244 

84.11
.21 

63.91.11.0
00 

54 Оказание услуг по 
созданию и 
размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области в 
печатном издании 
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 1 100 

 

-  /  -  /  0.00 04.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: Со 
дня заключения 
контракта по 

декабрь 2016 года 

Запрос 
котировок 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

803010403011
13200244 

84.11
.21 

63.91.11.0
00 

55 Оказание услуг по 
созданию и 
размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области в 
печатном издании 
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 1 400 

 

4  /  20  /  0.00 06.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

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

декабрь 2016 года 

Электронн
ый аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

803010403011
13200244 

84.11
.21 

63.91.11.0
00 

56 Оказание услуг по 
созданию и 
размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области в 
печатном издании 
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 1 400 

 

4  /  20  /  0.00 06.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: Со 
дня заключения 
контракта по 

декабрь 2016 года 

Электронн
ый аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



803010403011
13200244 

84.11
.21 

63.91.11.0
00 

57 Оказание услуг по 
созданию и 
размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области в 
печатном издании 
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 1 100 

 

-  /  -  /  0.00 03.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

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

декабрь 2016 года 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803010403011
13200244 

84.11
.21 

63.91.11.0
00 

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

УСЛ ЕД 1 100 

 

-  /  -  /  0.00 05.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: Со 
дня заключения 
контракта по 

декабрь 2016 года 

Запрос 
котировок 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



ФЗ 

803010403011
13200244 

84.11
.21 

63.91.11.0
00 

59 Оказание услуг по 
созданию и 
размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области в 
печатном издании 
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 1 500 

 

5  /  25  /  0.00 08.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

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

декабрь 2016 года 

Электронн
ый аукцион 

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

803010403011
13200244 

84.11
.21 

63.91.11.0
00 

60 Оказание услуг по 
созданию и 
размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области в 
печатном издании 
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 1 300 

 

3  /  15  /  0.00 03.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

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

декабрь 2016 года 

Электронн
ый аукцион 

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

803010403011
13200244 

84.11
.21 

63.11.12.0
00 

61 Оказание услуг по 
созданию и 
размещению 
материалов о 

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

УСЛ ЕД 1 100 

 

-  /  -  /  0.00 03.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 

Запрос 
котировок 

 



деятельности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области в 
стандартной 
новостной ленте для 
нужд администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 

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 

предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: Со 
дня заключения 
контракта по 

декабрь 2016 года 

803010403011
13200244 

84.11
.21 

63.11.12.0
00 

62 Оказание услуг по 
созданию и 
размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области в 
стандартной 
новостной ленте 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 1 150 

 

1,5  /  7,5  /  0.00 01.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: Со 
дня заключения 
контракта по 

декабрь 2016 года 

Электронн
ый аукцион 

 

803010403011
13200244 

84.11
.21 

63.11.12.0
00 

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

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 1 200 

 

-  /  -  /  0.00 11.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
Ежемесячно 

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

Запрос 
котировок 

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



новостной ленте для 
нужд администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 

общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

декабрь 2016 года 
согласно 
технического 
задания 

803010403011
13200244 

84.11
.21 

63.11.12.0
00 

64 Оказание услуг по 
созданию и 
размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области в 
стандартной 
новостной ленте 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 1 100 

 

1  /  5  /  0.00 03.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: Со 
дня заключения 
контракта по 

декабрь 2016 года 

Электронн
ый аукцион 

 

803010403011
13200244 

84.11
.21 

60.10.11.0
00 

65 Оказание услуг по 
освещению 
деятельности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области в 
эфире радиостанции 
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 75 

 

-  /  -  /  0.00 09.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
Ежемесячно 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: Со 
дня заключения 
контракта по 

декабрь 2016 года 

Запрос 
котировок 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



803010403011
13200244 

84.11
.21 

60.10.11.0
00 

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

Требования к участникам 
закупки:  

- Участники закупки могут 
быть только субъектами 
малого предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;  

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 75 

 

0,75  /  3,75  /  0.00 03.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

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

декабрь 2016 года 

Электронн
ый аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

803010403011
13200244 

84.11
.21 

60.10.11.0
00 

67 Оказание услуг по 
освещению 
деятельности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области в 
эфире радиостанции 
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 75 

 

0,75  /  3,75  /  0.00 08.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: Со 
дня заключения 
контракта по 

декабрь 2016 года 

Электронн
ый аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

803010403011
13200244 

84.11
.21 

60.10.11.0
00 

68 Оказание услуг по 
освещению 
деятельности 
администрации 

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

УСЛ ЕД 1 75 

 

0,75  /  3,75  /  0.00 03.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

Электронн
ый аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 



Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области в 
эфире радиостанции 
для нужд 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 

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: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: Со 
дня заключения 
контракта по 

декабрь 2016 года 

предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

803010403011
13200244 

84.11
.21 

60.10.11.0
00 

69 Оказание услуг по 
освещению 
деятельности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области в 
эфире радиостанции 
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 70 

 

-  /  -  /  0.00 08.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

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

декабрь 2016 года 

Запрос 
котировок 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

803010403011
13200244 

84.11
.21 

18.12.19.1
10 

70 Оказание услуг по 
изготовлению и 

Запреты на допуск товаров, 
работ, услуг, а также 

УСЛ ЕД 1 300 3  /  15  /  0.00 08.2016 12.2016  

Сроки исполнения 

Электронн
ый аукцион 

 



печати брошюры о 
деятельности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
для нужд 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области. 

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

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: Со 
дня заключения 
контракта по 

декабрь 2016 года 

803010403011
13200244 

84.11
.21 

60.10.11.0
00 

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

УСЛ ЕД 1 30 

 

-  /  -  /  0.00 03.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

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

декабрь 2016 года 

Запрос 
котировок 

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



В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

803010403011
13200244 

84.11
.21 

63.11.12.0
00 

72 Оказание услуг по 
созданию и 
размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области в 
стандартной 
новостной ленте 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 1 100 

 

1  /  5  /  0.00 04.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

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

декабрь 2016 года 

Электронн
ый аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

58.29.50.0
00 

73 Услуги по 
сопровождению 
ранее 
установленного ПО 
"Кодекс Аналитик 
регионального 
законодательства" 
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 

УСЛ ЕД 1 2090,85 

 

20,9085  /  104,5425 
 /  0.00 

04.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 
Ежемесячно 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
по декабрь 2016 

года 

Электронн
ый аукцион 

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



закупки: не проводилось 

В соответствии с 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

803011302021
11300244 

84.11
.21 

93.19.19.0
00 

74 Организация и 
проведение 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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 250 

 

2,5  /  12,5  /  30.00 04.2016 07.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
по июнь 2016 года 

Электронн
ый аукцион 

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

803011302021
11300244 

84.11
.21 

93.19.19.0
00 

75 Оказание услуг по 
проведению 
региональной 
спартакиады 
дворовых видов 
спорта. 

Организация и 
проведение 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 

УСЛ ЕД 1 300 

 

3  /  15  /  30.00 04.2016 11.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
по 31 октября 2016 
года (согласно 
технического 
задания) 

Электронн
ый аукцион 

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



закупки: не проводилось 

В соответствии с 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

803011302021
11300244 

84.11
.21 

94.99.19.1
90 

76 Проведение 
антинаркотического 
месячника 
"Брянщина - жизнь 
без наркотиков" 

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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 30 

 

-  /  -  /  0.00 08.2016 10.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
по сентябрь 2016 

года 

Запрос 
котировок 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

803011302021
11300244 

84.11
.21 

26.52.28.1
10 

77 Приобретение 
технических средств 
и программного 
обеспечения, 
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 соответствии с 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 306,0686 

 

3,06069  /  15,30343 
 /  0.00 

04.2016 05.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
по май 2016 года 

Электронн
ый аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

803011302021
11300244 

84.11
.21 

84.11.29.0
00 

78 Организация и 
проведение 
мониторинга 
наркоситуации на 

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

УСЛ ЕД 1 100 

 

1  /  5  /  0.00 04.2016 06.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 

Электронн
ый аукцион 

 



территории Брянской 
области 

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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
по май 2016 года 

803011302021
11300244 

84.11
.21 

93.19.19.0
00 

79 Организация и 
проведение зимнего 
фестиваля 
экстримальных 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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 50 

 

-  /  -  /  0.00 02.2016 02.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
по февраль 2016 

года 

Запрос 
котировок 

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

803011302021
11300244 

84.11
.21 

93.29.29.0
00 

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

Организация и 
проведение 
фестиваля 
антинаркотических 
театральных 

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 1 20 

 

-  /  -  /  0.00 07.2016 10.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
по 30 сентября 

2016 года 

Запрос 
котировок 

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



постановок "Игра о 
серьезном" 

социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в соответствии 
со Статьей 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ); 
Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

803011302021
11300244 

84.11
.21 

93.19.19.0
00 

81 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 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 50 

 

0,5  /  2,5  /  0.00 02.2016 04.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
по март 2016 года 

Электронн
ый аукцион 

 

803011302021
11300244 

84.11
.21 

93.19.19.0
00 

82 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 

УСЛ ЕД 1 100 

 

1  /  5  /  0.00 05.2016 08.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
по 30 июля 2016 
года (согласно 
технического 

Электронн
ый аукцион 

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



социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в соответствии 
со Статьей 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ); 
Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

задания) 

803011302021
11300244 

84.11
.21 

93.19.19.0
00 

83 Организация и 
проведение 
фестиваля 
молодежной уличной 
культуры "Lifestreet" 

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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 50 

 

-  /  -  /  0.00 05.2016 06.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
по июнь 2016 года 

Запрос 
котировок 

 

803011302021
11300244 

84.11
.21 

93.19.19.0
00 

84 Организация и 
проведение 
международного 
турнира по танцам 
"Мир без наркотиков" 

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 1 50 

 

-  /  -  /  0.00 02.2016 04.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

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

апрель 2016 года 
(согласно тех. 

Запрос 
котировок 

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



социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в соответствии 
со Статьей 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ); 
Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

задания) 

803011302021
11300244 

84.11
.21 

86.10.13.1
10 

85 Организация 
реабилитации 
наркозависимых. 

Организация и 
проведение 
международного 
турнира по танцам 
"Мир без наркотиков" 

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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 250 

 

2,5  /  12,5  /  0.00 04.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
по декабрь 2016 

года 

Электронн
ый аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

803011302021
11310244 

84.11
.21 

18.12.19.1
10 

86 Изготовление 
методических 
пособий для 
несовершеннолетних 
(буклетов) по 
профилактике 
правонарушений 

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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 34 

 

0,34  /  1,7  /  30.00 03.2016 06.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
по июнь 2016 года 

Электронн
ый аукцион 

 

803011302021
11310244 

84.11
.21 

73.11.19.0
00 

87 Оказание услуг по 
размещению 
рекламной продукции 
(баннеров) по 
вопросам 
профилактики 

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

УСЛ ЕД 1 148,75 

 

1,4875  /  7,4375  /  
30.00 

06.2016 11.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Электронн
ый аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 



безнадзорности 
правонарушений 
несовершеннолетних
. 

Оказание услуг по 
размещению 
рекламной продукции 
(баннеров) по 
вопросам 
профилактики 
безнадзорности 
правонарушений 
совершеннолетних 

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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
по октябрь 2016 

года 

размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта. 

803011302021
11310244 

84.11
.21 

94.99.19.1
50 

88 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 
установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 43,75 

 

-  /  -  /  30.00 04.2016 10.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
по октябрь 2016 

года 

Запрос 
котировок 

 

803011302021
11310244 

84.11
.21 

93.19.19.0
00 

89 Оказание услуг по 
организации и 
проведению 
областной 
спартакиады среди 
несовершеннолетних
, состоящих на учете 
в субъектах системы 
профилактики и 
требующих помощи 
со стороны 
государства. 

Изготовление 
методических 
пособий 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-ФЗ: Не 
установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 100 

 

1  /  5  /  30.00 06.2016 11.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
по ноябрь 2016 

года 

Электронн
ый аукцион 

 



несовершеннолетних 
(буклетов) по 
профилактике 
правонарушений 

803020403031
11330880 

84.11
.21 

61.90.10.1
60 

90 Оказание услуг 
местной, 
внутризоновой и 
междугородной 
телефонной связи 
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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 28 

 

-  /  -  /  0.00 01.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
по декабрь 2016 

года 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

 

803020403031
11330880 

84.11
.21 

35.30.11.1
19 

91 Поставка 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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 80 

 

-  /  -  /  0.00 01.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
по декабрь 2016 

года 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

 

803020403031
11330880 

84.11
.21 

35.11.10.1
10 

92 Поставка 
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 

УСЛ ЕД 1 54,6 

 

-  /  -  /  0.00 01.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
по декабрь 2016 

года 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

 



В соответствии с 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

803020403031
11330880 

84.11
.21 

33.12.18.0
00 

93 Оплата услуг по 
техническому 
обслуживанию общей 
системы вентиляции 
(гермоклапанов, 
вентиляторов, 
фильтров-
поглотителей) с 
выдачей 
сертификата 
соответствия на 
систему вентиляции 

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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 40 

 

-  /  2  /  0.00 06.2016 06.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
по апрель 2016 

года 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

803020403031
11330880 

84.11
.21 

43.22.12.1
90 

94 Поставка 
оборудования для 
устройства системы 
вентиляции из 
помещений столовой, 
санитарного 
пропускника 

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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 50 

 

-  /  2,5  /  0.00 08.2016 09.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 

сентябрь 2016 года 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

803020403031
11330880 

84.11
.21 

31.02.10.1
10 

95 Поставка 
оборудования для 
столовой УМЦ ГОЧС. 

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 

УСЛ ЕД 1 47 

 

-  /  2,35  /  0.00 09.2016 09.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
Сентябрь 2016 

года. 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



требованиями ФЗ №44 ФЗ 

803020403031
11330880 

84.11
.21 

80.20.10.0
00 

96 Оказание 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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 11,5 

 

-  /  -  /  0.00 02.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
по декабрь 2016 

года 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803020403031
11330880 

84.11
.21 

80.10.12.0
00 

97 Оказание услуг 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 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 55 

 

-  /  -  /  0.00 01.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
по декабрь 2016 

года 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

 

803020403031
11330880 

84.11
.21 

31.09.12.1
21 

98 Поставка мебели для 
оборудования 
рабочих мест и мест 
отдыха(кроватей, 
тумбочек, столов,) 
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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 100 

 

-  /  5  /  0.00 06.2016 07.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
по июнь 2016 года 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



803020403031
11330880 

84.11
.21 

14.12.30.1
90 

99 Поставка мягкого 
инвентаря (халаты, 
костюмы, полотенца) 
для использования в 
повседневной 
деятельности для 
УМЦ ГО ЧС. 

Поставка мебели для 
оборудования 
рабочих мест и мест 
отдыха(кроватей, 
тумбочек, столов,) 
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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 10 

 

-  /  0,5  /  0.00 10.2016 10.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
по октябрь 2016 

года 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

803020403031
11330880 

84.11
.21 

19.20.21.3
11 

100 Поставка ГСМ для 
обеспечения работы 
ДЭС, установленных 
в 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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 70 

 

-  /  3,5  /  0.00 10.2016 10.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 

Октябрь 2016 года. 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

803020403031
11330880 

84.11
.21 

22.23.19.0
00 

101 Поставка расходных 
материалов для 
обеспечения работы 
УМЦ ГО ЧС. 

Поставка мебели для 
оборудования 
рабочих мест и мест 
отдыха(кроватей, 
тумбочек, столов,) 
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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 70 

 

-  /  3,5  /  0.00 07.2016 07.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: Июль 

2016 года. 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

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

803070503121 84.11 85.42.19.0 102 Оказание 
образовательных 

Запреты на допуск товаров, 
работ, услуг, а также 

УСЛ ЕД 1 64,33733 0,64337  /  3,21687 06.2016 12.2016  Открытый Возникновение 
непредвиденных 



12000244 .21 00 услуг по повышению 
квалификации 
государственных 
гражданских 
служащих Брянской 
области в количестве 
20 человек по 
программе 
Эффективное 
управление 
финансовыми 
ресурсами" с 
отрывом от 
государственной 
гражданской службы 
в объёме 24 
аудиторных часа для 
каждого слушателя.. 

Оказание 
образовательных 
услуг по повышению 
квалификации 
государственных 
гражданских 
служащих 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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

  /  0.00 Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта до 15 
декабря 2016 года 

(согласно 
технического 
задания) 

конкурс обстоятельств 

803070503121
12000244 

84.11
.21 

85.42.19.0
00 

103 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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 25,5 

 

-  /  -  /  0.00 09.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта до 15 
декабря 2016 года 

(согласно 
технического 
задания) 

Запрос 
котировок 

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

803070503121
12000244 

84.11
.21 

85.42.19.0
00 

104 Оказание 
образовательных 
услуг по повышению 
квалификации 
государственных 
гражданских 
служащих 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 

УСЛ ЕД 1 182,23 

 

-  /  9,1115  /  0.00 08.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 

Запрос 
котировок 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 



области. 

Оказание 
образовательных 
услуг по повышению 
квалификации 
государственных 
гражданских 
служащих Брянской 
области в количестве 
75 человек по 
программе 
"Организационно-
правовые основы 
деятельности 
мировой юстиции" в 
объёме 18 
аудиторных часов 

закона №44-ФЗ: Не 
установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта до 15 
декабря 2016 года 

согласно 
технического 
задания 

заказа, срока 
исполнения 
контракта. 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

86.90.19.1
90 

105 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 

В соответствии с 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 530 

 

5,3  /  26,5  /  0.00 06.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта до 15 
декабря 2016 года 

(согласно 
технического 
задания) 

Электронн
ый аукцион 

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

803010403011
10100244 

84.11
.21 

13.92.12.1
90 

106 Поставка комплектов 
2-х спального белья 
(подарочная 
продукция) для 
вручения ветеранов 
Великой 
Отечественной 
войны и 
приравненных к ним 
категориям 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 

УСЛ ЕД 0 0 

 

-  /  -  /  0.00 02.2016 04.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 15 

календарных дней 
с даты заключения 

контракта 

Запрос 
котировок 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

26.52.14.0
00 

107 Выполнение работ по 
изготовлению часов-
панно с символикой 
Брянской области в 
футляре (подарочная 
продукция, для 
вручения делегациям 
(в том числе 
иностранным) 
коллективам, 
заслуженным лицам 
для нужд 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области. 

Выполнение работ по 
изготовлению часов- 
панно с символикой 
Брянской области 
(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 

В соответствии с 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

ШТ 94 423,564 

 

4,23564  /  21,1782 
 /  0.00 

05.2016 07.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 20 
рабочих дней 

после утверждения 
макета изделия 
Заказчиком 

Электронн
ый аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

 

108 

Поставка подарочных 
наборов шоколадных 
конфет для вручения 
ветеранам Великой 
Отечественной 
войны и 

приравненных к ним 
лицам, официальным 

делегациям, 
коллективам, 
заслуженным 

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 

  32,4 

0,324  /  1,62  /  0.00 04.2016 

12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 5 рабочих 

Электронн
ый аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 

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



работникам региона. 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 

 

дней с даты 
получения 
поставщиком 

заявки от заказчика 

10.82.22.1
39 

Подарочный набор 
шоколадных конфет 

В соответствии с 
Федеральным законом № 4-
ФЗ 

ШТ 50 16,5665 

10.82.22.1
39 

Подарочный набор 
шоколадных конфет 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

ШТ 50 15,8335 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

 

109 

Поставка подарочных 
наборов шоколадных 
конфет для вручения 
ветеранам Великой 
Отечественной 
войны и 

приравненным к ним 
лицам, официальным 

делегациям, 
коллективам, 
заслуженным 

работникам региона 
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).  

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

- Участники закупки могут 

  25,86735 

0,25867  /  1,29337 
 /  0.00 08.2016 

10.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 5 рабочих 
дней дней с даты 
получения 
Поставщиком 
заявки от 
Покупателя 

Электронн
ый аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 

предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



быть только субъектами 
малого предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;  

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

10.82.22.1
39 

Поставка подарочных 
наборов шоколадных 
конфет для вручения 
ветеранам Великой 
Отечественной 
войны и 

приравненным к ним 
лицам, официальным 

делегациям, 
коллективам, 
заслуженным 

работникам региона 
для нужд 

администрации 
Губернатора 

Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 

В соответствии с ФЗ №44-ФЗ ШТ 45 13,35015 

10.82.22.1
39 

Поставка подарочных 
наборов шоколадных 
конфет для вручения 
ветеранам Великой 
Отечественной 
войны и 

приравненным к ним 
лицам, официальным 

делегациям, 
коллективам, 
заслуженным 

работникам региона 
для нужд 

администрации 
Губернатора 

Брянской области и 
Правительства 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

ШТ 45 12,5172 



Брянской области 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

27.51.21.1
29 

110 Поставка бытовой 
техники (подарочная 
продукция для 
вручения 
коллективам, 
заслуженным лицах) 
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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 185 

 

1,85  /  9,25  /  0.00 06.2016 08.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 15 

календарных дней 
с даты заключения 
государственного 
контракта 

Электронн
ый аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

32.13.10.1
20 

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

ШТ 1000 386 

 

3,86  /  19,3  /  0.00 09.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 40 
рабочих дней с 
даты утверждения 

макетов 

Электронн
ый аукцион 

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



требованиями ФЗ №44 ФЗ 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

22.29.26.1
90 

112 Поставка рамок из 
багета (для 
благодарственных 
писем, грамот) 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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

ШТ 1800 242,406 

 

2,42406  /  12,1203 
 /  0.00 

09.2016 11.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 15 

календарных дней 
с даты заключения 
государственного 
контракта 

Электронн
ый аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

01.27.19.1
90 

113 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 

Требования к участникам 
закупки:  

- Участники закупки могут 
быть только субъектами 
малого предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;  

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

УСЛ ЕД 1 23,27094 

 

0,23271  /  1,16355 
 /  0.00 

08.2016 10.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 15 

календарных дней 
с даты 

поступления 
заявки от 
покупателя 

Электронн
ый аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

16.29.13.1
90 

114 Выполнение работ по 
изготовлению 
коробок для упаковки 
подарочной 
продукции при 
вручении делегациям 
(в том числе 
иностранным), 
коллективам, 
заслуженным лицам 
для нужд 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области. 

Выполнение работ по 
изготовлению 
коробок 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 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 300 

 

3  /  15  /  0.00 08.2016 10.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 15 

календарных дней 
с даты заключения 
государственного 
контракта 

Электронн
ый аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

22.29.25.0
00 

115 Поставка 
канцелярских 
товаров 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 

УСЛ ЕД 1 154,27511 

 

1,54275  /  7,71376 
 /  0.00 

01.2016 03.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 15 

календарных дней 
с даты заключения 

контракта 

Электронн
ый аукцион 

 



общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

26.20.40.1
90 

116 Поставка расходных 
материалов и 
запасных частей для 
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: 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; 
 - 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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 350 

 

3,5  /  17,5  /  0.00 06.2016 08.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 15 

календарных дней 
с даты заключения 
государственного 
контракта 

Электронн
ый аукцион 

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

803010403011
10100244 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

 

117 

Поставка 
канцелярских 
товаров 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 

  159,01648 

80301040301
110100244 (7

,24768) 

80301040301
110100244 (1

1,59016  /  7,95082 
 /  0.00 06.2016 

08.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 

Электронн
ый аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



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 

 

51,7688) работ, услуг: В 
течение 5 (пяти) 
рабочих дней с 
даты заключения 
контракта 

25.99.22.1
30 

Поставка 
канцелярских 
товаров для нужд 
администрации 
Губернатора 

Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 

В соответствии с 
Федеральным Законом № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 7,24768 

22.29.25.0
00 

Поставка 
канцелярских 
товаров для нужд 
администрации 
Губернатора 

Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 151,7688 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

17.23.13.1
40 

118 Изготовление и 
поставка печатной 
продукции 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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 35,49 

 

0,3549  /  1,7745  /  
0.00 

04.2016 06.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
Согласно 
технического 

задания. В течение 
20 рабочих дней 

после 
согласования 
макетов и 
поступления 

Электронн
ый аукцион 

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



заявки от заказчика 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

17.23.13.1
93 

119 Выполнение работ по 
изготовлению 
обложек 
удостоверений : 
"Правительство 
Брянской области" 
для нужд 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области. 

Изготовление и 
поставка обложек 
служебных 
удостоверений 
государственных 
гражданских 
служащих 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 

Требования к участникам 
закупки:  

- Участники закупки могут 
быть только субъектами 
малого предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;  

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

ШТ 30 39,5001 

 

0,395  /  1,97501  /  
0.00 

08.2016 10.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

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

предоставление 
Исполнителем 
Заказчику макета 

обложки 
удостоверения. 
Срок поставки 
всего заказа не 
позднее 15 

рабочих дней со 
дня согласования 
Заказчиком макета 

обложек 
удостоверений, 
предоставленных 

Электронн
ый аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

17.12.14.1
12 

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

ШТ 2000 430 

 

4,3  /  21,5  /  0.00 07.2016 09.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 15 

календарных дней 
с даты заключения 

контракта 

Электронн
ый аукцион 

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



общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

80.10.12.0
00 

121 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 
требованиями ФЗ № 44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 305,13096 

 

-  /  -  /  0.00 01.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

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

года 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

80.10.12.0
00 

122 Оказание услуг по 
охране грузи при его 
транспортировке 

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 
требованиями ФЗ № 44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 28,28604 

 

-  /  -  /  0.00 01.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

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

года 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

 

123 

Поставка наборов 
фиточая (подарочная 
продукция для 

вручения делегациям 
(в том числе 
иностранным), 
коллективам, 

заслуженным лицам) 
для нужд 

администрации 
Губернатора 

Брянской области и 

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 

  76,6655 

-  /  -  /  0.00 02.2016 

12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: с 01 
февраля 2016 года 
по 30 апреля 2016 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



Правительства 
Брянской области 

предпринимательства и 
социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям (в соответствии 
со Статьей 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ); 
Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

года 

10.83.13.1
10 

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 

В соответствии с 
требованиями ФЗ № 44-ФЗ 

ШТ 150 32,3325 

10.83.13.1
10 

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 

В соответствии с 
требованиями ФЗ № 44-ФЗ 

ШТ 100 44,333 

803010303012
51420240 

84.11
.21 

49.32.12.0
00 

124 Услуги по 
обеспечению 
транспортным 
средством члена СФ 
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 

УСЛ ЕД 1 / 1 111,2 / 111,2 

 

-  /  -  /  0.00 02.2016 01.2017  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44 
ФЗ 

01.01.16 года по 
31.12.16 года. 

803010303012
51410240 

84.11
.21 

49.32.12.0
00 

125 Услуги по 
обеспечению 
транспортным 
средством депутата 
ГД 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 1 / 1 1500 / 1500 

 

-  /  -  /  0.00 02.2016 01.2017  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
01.01.2016 г. по 

31.12.2016 г. 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

13.92.11 126 Поставка пледов 
(подарочная 
продукция) для 
вручения ветеранам 
Великой 
Отечественной 
войны и 
приравненным к ним 
категориям 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 66 99 

 

-  /  -  /  0.00 02.2016 03.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течении 15 дней с 
даты подписания 
контракта 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803010303012
51410244 

84.11
.21 

58.29.50.0
00 

127 Оказание услуг по 
сопровождению 

Запреты на допуск товаров, 
работ, услуг, а также 

УСЛ ЕД 1 249,82104 -  /  12,49105  /  0.00 02.2016 12.2016  

Сроки исполнения 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 



справочно-правой 
системы 
"Консультант Плюс" 

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 

 отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: Со 
дня заключения 
контракта по 
31.12.2016 

обстоятельств 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

26.20.13.0
00 

128 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: 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 

УСЛ ЕД 1 251,77833 

 

2,51778  /  12,58892 
 /  0.00 

04.2016 06.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 15 

календарных дней 
с даты заключения 

контракта 

Электронн
ый аукцион 

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



России № 155 от 25.03.2014; 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

17.23.13.1
93 

129 Выполнение работ по 
изготовлению папок 
"Папка деловая" для 
нужд администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области. 

Папка деловая 

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 40 17,2 

 

-  /  -  /  0.00 03.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 10 
рабочих дней с 
момента подачи 
заявки от заказчика 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

56.10.11.1
29 

130 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 
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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД — 462,624 

462,624 / 
462,624 

4,62624  /  23,1312 
 /  0.00 

03.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

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

декабрь 2016 года 
согласно 
технического 
задания 

Электронн
ый аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



803010403011
10100244 

84.11
.21 

17.23.12.1
10 

131 Поставка почтовых 
пакетов крафт В4 
стрип 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 19200 350,208 

 

3,50208  /  17,5104 
 /  0.00 

03.2016 05.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 20 
рабочих дней с 
даты заключения 
контракта. 

Электронн
ый аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

58.11.16.0
00 

132 Выполнение работ по 
изготовлению карты 
"Брянская область" 
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 

УСЛ ЕД 1 6,18333 

 

-  /  -  /  0.00 03.2016 05.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 20 
рабочих дней с 
даты подписания 
контракта и 
согласования 
макета. 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803010403011 84.11 17.23.13.1 133 Выполнение работ по Запреты на допуск товаров, ШТ 13 6,65171 -  /  -  /  0.00 04.2016 05.2016  Запрос Возникновение 



10100244 .21 10 изготовлению 
журналов учета 
документов для нужд 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области. 

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 

 Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течении 20 
рабочих дней с 
момента 
получения 
Исполнителем 
заявки от 
Заказчика. 

котировок непредвиденных 
обстоятельств 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

 

134 

Поставка бумаги для 
копировальной и 
множительной 
техники (офисной) 

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 

 

  107 

1,07  /  5,35  /  0.00 04.2016 

06.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 15 

календарных дней 
с даты заключения 

контракта 

Электронн
ый аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

17.12.14.1
60 

Бумага для факсов В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

ШТ 100 7 

17.12.14.1
12 

Бумага для 
копировальной и 
множительной 
техники (офисной) 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

ШТ 500 100 

803010403011 84.11 28.23.26.0 135 Поставка расходных Запреты на допуск товаров, УСЛ ЕД 1 153,27565 1,53276  /  7,66378 05.2016 07.2016  Электронн Возникновение 



10100244 .21 00 материалов для 
копировально-
множительной 
техники для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области.. 

Расходные 
материалы для 
копировально-
множительной 
техники 

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 

  /  0.00 Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 15 

календарных дней 
с момента 
заключения 
контракта 

ый аукцион непредвиденных 
обстоятельств 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

22.29.25.0
00 

136 Поставка папок 
пластиковых с 
механизмом для 
крепления 
документов на двух 
кольцах для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области.. 

Папки пластиковые с 
механизмом для 
крепления 
документов на двух 
кольцах 

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 50 3,8685 

 

0,03869  /  0,19343 
 /  0.00 

05.2016 07.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

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

Электронн
ый аукцион 

 



803010403011
10100244 

84.11
.21 

90.03.13.0
00 

137 Выполнение работ по 
изготовлению икон 
(подарочная 
продукция, для 
вручения делегациям 
(в том числе 
иностранным) 
коллективам, 
заслуженным лицам, 
ветеран войны и 
труда 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 с ФЗ № 44-ФЗ 

ШТ 20 260 

 

-  /  -  /  0.00 06.2016 09.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 30 

календарных дней 
с даты заключения 
контракта и 

получения заявки 
от заказчика 

Запрос 
котировок 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

01.70.10.0
00 

138 Оказание услуг по 
организации и 
проведению 
экологической 
экспертизы 
материалов, 
обосновывающих 
лимиты изъятия 
копытных животных 
(лось, олень 
благородный, косуля 
европейская) на 
территории Брянской 
области в сезон 
охоты 2016-2017 (с 
01 августа 2016 года 
по 31 июля 2017 
года) 

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 93,4185 

 

-  /  -  /  0.00 05.2016 06.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по 30 
июня 2016 года 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803010402021
12070244 

84.11
.21 

26.40.51.0
00 

139 Приобретение 
компонентов для 
системы 
видеонаблюдения и 
видеофиксации на 
развитие 
существующей 
системы 

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: Установлено 

УСЛ ЕД 1 850 

 

8,5  /  42,5  /  0.00 11.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 

Электронн
ый аукцион 

Изменение 
планируемых 
сроков 
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 



видеонаблюдения 
для обеспечения 
работы оперативного 
штаба Брянской 
области, 
включающее в себя 
поставку 
оборудования с 
последующим 
монтажом и 
пусконаладочными 
работами. 

Приобретение 
компонентов для 
системы 
видеонаблюдения и 
видеофиксации 

ограничение допуска 
отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, 
происходящих из иностранных 
государств (в соответствии 
Постановлением 
Правительства РФ от 26 
сентября 2016 г. № 968 «Об 
ограничениях и условиях 
допуска отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, 
происходящих из иностранных 
государств, для целей 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». В 
составе 2 части заявок 
необходимо предоставить 
документ, подтверждающий 
страну происхождения товара 
или копии этих документов 
(сертификат формы СТ-1) в 
случае если, заявка участника 
содержит предложения о 
поставке отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, 
включенных в перечень 
страной происхождения 
которых является Российская 
Федерация.Документы, 
подтверждающие 
соответствие участника такого 
аукциона и (или) 
предлагаемых им товара, 
работы или услуги условиям, 
запретам и ограничениям, 
установленным заказчиком в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона от 
05.04.2013г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» или 
копии этих документов. В 
случае если, заявка участника 
содержит предложения о 
поставке отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, 
включенных в перечень, 
страной происхождения 

работ, услуг: В 
течение 20 
рабочих дней 

после заключения 
государственного 
контракта 

исполнения 
контракта. 



которой является Российская 
Федерация, в соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ от 26 
сентября 2016 г. № 968 «Об 
ограничениях и условиях 
допуска отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, 
происходящих из иностранных 
государств, для целей 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» 
необходимо предоставить 
сертификат о происхождении 
товара формы СТ-1.  

Требования к участникам 
закупки:  

- Участники закупки могут 
быть только субъектами 
малого предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): К участию в 
закупке допускаются только 
организации, относящиеся к 
субъектам малого 
предпринимательства, 
социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям в соответствии 
со ст. 30 Федерального закона 
№44-ФЗ;  

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-ФЗ 

803010303012
51420244 

84.11
.21 

31.01.11.1
50 

140 Поставка кресла 
руководителя 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 

ШТ 1 6,93333 

 

-  /  -  /  0.00 05.2016 07.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



(для приемной члена 
Совета Федерации 
Федерального 
Собрания РФ ) 

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

поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 10 

календарных дней 
с даты заключения 
контракта и 

получения заявки 
от покупателя 

803010303012
51410244 

84.11
.21 

31.01.11.1
50 

141 Поставка кресла 
офисного для нужд 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
(для приёмной 
депутата 
Государственной 
Думы Федерального 
Собрания РФ). 

Мебель для сидения, 
преимущественно с 
металлическим 
каркасом 

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: 
 - 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 

ШТ 1 3,56667 

 

-  /  -  /  0.00 06.2016 08.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 10 

календарных дней 
с даты заключения 
контракта и 

получения заявки 
от заказчика 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



России № 155 от 25.03.2014; 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным Законом № 44-
ФЗ 

803010403011
10100120 

84.11
.21 

58.14.19.0
00 

142 Оказание услуг по 
подписке на газеты, 
журналы и другие 
периодические 
издания 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 98 

 

-  /  -  /  0.00 06.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 

Ежемесячно по 
факту оказания 

услуг 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 

01.07.2016 года по 
31.12.2016 года. 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803070503121
12000244 

84.11
.21 

85.42.19.0
00 

143 Оказание 
образовательных 
услуг по повышению 
квалификации 
государственных 
гражданских 
служащих Брянской 
области в количестве 
20 человек по 
программе 
"Реализация 
государственных 
полномочий по 
записи актов 
гражданского 
состояния на 
территории субъекта 
Российской 
Федерации" с 
отрывом от 
государственной 
гражданской службы 
в объёме 18 
аудиторных часов 
для каждого 

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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 48,59467 

 

0,48595  /  2,42973 
 /  0.00 

06.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта до 15 
декабря 2016 года 

(согласно 
технического 
задания) 

Открытый 
конкурс 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



слушателя.. 

Оказание 
образовательных 
услуг по повышению 
квалификации 
государственных 
гражданских 
служащих Брянской 
области 

803070503121
12000244 

84.11
.21 

85.42.19.0
00 

144 Оказание 
образовательных 
услуг по повышению 
квалификации 
государственных 
гражданских 
служащих Брянской 
области в количестве 
18 человек по 
программе 
"Государственная 
политика в области 
социально-
экономического 
развития" с отрывом 
от государственной 
гражданской службы 
в объёме 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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 43,7352 

 

0,43735  /  2,18676 
 /  0.00 

06.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта до 15 
декабря 2016 года 

(согласно 
технического 
задания) 

Открытый 
конкурс 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803070503121
12000244 

84.11
.21 

85.42.19.0
00 

145 Оказание 
образовательных 
услуг по повышению 
квалификации 
государственных 
гражданских 
служащих Брянской 
области в количестве 
16 человек по 
программе "Развитие 

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 51,8432 

 

0,51843  /  2,59216 
 /  0.00 

06.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 

Открытый 
конкурс 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



системы 
государственной 
гражданской службы, 
включая 
современные 
кадровые, 
информационные и 
управленческие 
технологии" с 
отрывом от 
государственной 
гражданской службы" 
с отрывом от 
государственной 
гражданской службы 
в объёме 24 
аудиторных часов 
для каждого 
слушателя.. 

Оказание 
образовательных 
услуг по повышению 
квалификации 
государственных 
гражданских 
служащих Брянской 
области 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

контракта до 15 
декабря 2016 года 

(согласно 
технического 
задания) 

803070503121
12000244 

84.11
.21 

85.42.19.0
00 

146 Оказание 
образовательных 
услуг по повышению 
квалификации 
государственных 
гражданских 
служащих Брянской 
области в количестве 
26 человек по 
программе 
"Повышение 
эффективности 
предоставления 
исполнительными 
органами 
государственной 
власти 
государственных 
услуг и 
осуществление 
возложенных на них 
функций контроля 
(надзора)" с отрывом 

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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 63,17307 

 

0,63173  /  3,15865 
 /  0.00 

06.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта до 15 
декабря 2016 года 

(согласно 
технического 
задания) 

Открытый 
конкурс 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



от государственной 
гражданской службы 
в объёме 18 
аудиторных часов 
для каждого 
слушателя.. 

Оказание 
образовательных 
услуг по повышению 
квалификации 
государственных 
гражданских 
служащих Брянской 
области 

803070503121
12000244 

84.11
.21 

85.42.19.0
00 

147 Оказание 
образовательных 
услуг по повышению 
квалификации 
государственных 
гражданских 
служащих Брянской 
области в количестве 
20 человек по 
программе 
"Совершенствование 
бухгалтерского учёта 
и отчётности в 
секторе 
государственного 
управления" с 
отрывом от 
государственной 
гражданской службы 
в объёме 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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 48,26133 

 

0,48261  /  2,41307 
 /  0.00 

06.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта до 15 
декабря 2016 года 

(согласно 
технического 
задания) 

Открытый 
конкурс 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803070503121
12000244 

84.11
.21 

85.42.19.0
00 

148 Оказание 
образовательных 
услуг по повышению 

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

УСЛ ЕД 1 48,26133 

 

0,48261  /  2,41307 
 /  0.00 

06.2016 12.2016  

Сроки исполнения 

Открытый 
конкурс 

Возникновение 
непредвиденных 



квалификации 
государственных 
гражданских 
служащих Брянской 
области в количестве 
20 человек по 
программе 
"Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
государственном 
управлении" с 
отрывом от 
государственной 
гражданской службы 
в объёме 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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта до 15 
декабря 2016 года 

(согласно 
технического 
задания) 

обстоятельств 

803070503121
12000244 

84.11
.21 

85.42.19.0
00 

149 Оказание 
образовательных 
услуг по повышению 
квалификации 
государственных 
гражданских 
служащих Брянской 
области в количестве 
38 человек по 
программе "Основы 
государственной 
гражданской службы" 
с отрывом от 
государственной 
гражданской службы 
в объёме 18 
аудиторных часов 
для каждого 
слушателя.. 

Оказание 
образовательных 
услуг по повышению 

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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 92,32987 

 

0,9233  /  4,61649  /  
0.00 

06.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта до 15 
декабря 2016 года 

(согласно 
технического 
задания) 

Открытый 
конкурс 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



квалификации 
государственных 
гражданских 
служащих Брянской 
области 

803070503121
12000244 

84.11
.21 

85.42.19.0
00 

150 Оказание 
образовательных 
услуг по повышению 
квалификации 
государственных 
гражданских 
служащих Брянской 
области в количестве 
20 человек по 
программе 
"Государственное 
управление, 
ориентированное на 
результат" с отрывом 
от государственной 
гражданской службы 
в объёме 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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 48,26133 

 

0,48261  /  2,41307 
 /  0.00 

06.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта до 15 
декабря 2016 года 

(согласно 
технического 
задания) 

Открытый 
конкурс 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803070503121
12000244 

84.11
.21 

85.42.19.0
00 

151 Оказание 
образовательных 
услуг по повышению 
квалификации 
государственных 
гражданских 
служащих Брянской 
области в количестве 
36 человек по 
программе 
"Государственная 
политика в области 
противодействия 
коррупции" с 
отрывом от 
государственной 

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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 86,8704 

 

0,8687  /  4,34352  /  
0.00 

06.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта до 15 
декабря 2016 года 

(согласно 
технического 
задания) 

Открытый 
конкурс 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



гражданской службы 
в объёме 18 
аудиторных часов 
для каждого 
слушателя.. 

Оказание 
образовательных 
услуг по повышению 
квалификации 
государственных 
гражданских 
служащих Брянской 
области 

803070503121
12000244 

84.11
.21 

85.42.19.0
00 

152 Оказание 
образовательных 
услуг по повышению 
квалификации 
государственных 
гражданских 
служащих Брянской 
области в количестве 
18 человек по 
программе 
"Совершенствование 
контрактной системы 
в сфере закупок" в 
очно-заочной форме 
объёмом 108 часов, с 
очной частью 
обучения в объёме 
40 часов аудиторной 
работы.. 

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 
требованиями ФЗ №44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 134,82 

 

1,3482  /  6,741  /  
0.00 

06.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта до 15 
декабря 2016 года 

(согласно 
технического 
задания) 

Открытый 
конкурс 

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

803020403031
11330880 

84.11
.21 

22.23.19.0
00 

153 Оборудование 
оперативного зала 
№3 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 

УСЛ ЕД 1 200 

 

-  /  10  /  0.00 11.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



установлены 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

работ, услуг: 
декабрь2016 года 

я) 

803020403031
11330880 

84.11
.21 

28.24.11.0
00 

154 Поставка 
электрического 
инструмента для 
обеспечения работы 
УМЦ ГОЧС. 

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 07.2016 07.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: Июль 

2016 года 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803011303011
10240244 

84.11
.21 

22.29.25.0
00 

155 Поставка 
канцелярских 
товаров для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области 
(для 
представительства 
Правительства 
Брянской области в г. 
Москве). 

Принадлежности 
канцелярские или 
школьные 
пластмассовые 

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 

Требования к участникам 
закупки:  

- Участники закупки могут 
быть только субъектами 
малого предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;  

Информация об 
общественном обсуждении 

УСЛ ЕД 1 6,78 

 

0,0678  /  0,339  /  
0.00 

08.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 10 

календарных дней 
с даты заключения 

контракта 

Электронн
ый аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

803020403031
11330244 

84.11
.21 

96.09.19.0
00 

156 Оказание услуги на 
проведение работ по 
мобилизационной 
подготовке, 
связанных с 
проведением военно-
мобилизационного 
сбора с руководящим 
составом 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области, 
руководителями 
органов 
исполнительной 
власти Брянской 
области, главами 
администрации 
городских и 
муниципальных 
районов, 
председателями 
Советов народных 
депутатов.. 

Оказание услуги по 
проведению военно-
мобилизационного 
сбора с руководящим 
составом 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области, 
руководителями 
органов 
исполнительной 
власти Брянской 
области, главами 
администрации 
городских и 
муниципальных 
районов, 

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 

Согласно Федерального 
закона № 44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 250 

 

-  /  12,5  /  0.00 07.2016 08.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: июль 

2016 года, 
согласно 

государственного 
контракта 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



председателями 
Советов народных 
депутатов. 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

17.23.13.1
40 

157 Изготовление и 
поставка печатной 
продукции 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 

ШТ 3000 6,78 

 

-  /  -  /  0.00 07.2016 09.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 

течение 20 рабочтх 
дней после 
согласовангия 
макетов и 
поступления 

заявки от заказчика 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

26.70.14.1
90 

158 Поставка фото и 
видеооборудования 
для нужд 
администрации 
Губернатора 
Брянская 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 

УСЛ ЕД 1 540 

 

5,4  /  27  /  0.00 09.2016 11.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 10 

рабочих дней со 
дня заключения 
контракта 

Электронн
ый аукцион 

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



закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-ФЗ 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

84.11.29.0
00 

159 Оказание услуг по 
аттестации 
автоматизированной 
системы, 
предназначенной для 
обработки 
информации, 
составляющей 
государственную 
тайну охраняемой 
законодательством 
Российской 
Федерации 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: Установлено 
в соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ № 1236 от 
16.11.2015  

Требования к участникам 
закупки:  

- Участники закупки могут 
быть только субъектами 
малого предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;  

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44-ФЗ 

УСЛ ЕД 1 81 

 

-  /  -  /  0.00 10.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 
ноябрь 2016 г. 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

26.20.40.1
40 

160 Поставка устройства 
защиты информации 
от утечки по 
техническим каналам 
для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области. 

Поставка устройства 
защиты информации 
от утечки по 
техническим каналам 

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 

Требования к участникам 
закупки:  

- Участники закупки могут 
быть только субъектами 
малого предпринимательства 
или социально 

ШТ 1 23,18 

 

0,2318  /  1,159  /  
0.00 

10.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 

ноябрь 2016 года 

Электронн
ый аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;  

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

26.20.40.1
40 

161 Поставка средств 
защиты от 
несанкционированног
о доступа 
автоматизированной 
системы для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области. 

Поставка средств 
защиты от 
несанкционированног
о доступа 
автоматизированной 
системы 

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: Установлено 
в соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ № 1236 от 
16.11.2015  

Требования к участникам 
закупки:  

- Участники закупки могут 
быть только субъектами 
малого предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;  

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

ШТ 2 18,26666 

 

0,18267  /  0,91333 
 /  0.00 

10.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 

ноябрь 2016 года 

Электронн
ый аукцион 

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

803010403011
10100244 

84.11
.21 

58.29.50.0
00 

162 Предоставление 
неисключительных 
прав использования 
программы для ЭВМ, 

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

УСЛ ЕД 1 54 

 

-  /  -  /  0.00 09.2016 10.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



обеспечивающей 
получение открытой 
и общедоступной 
информации о 
юридических лицах и 
индивидуальных 
предпринимателях. 

для целей осуществления 
закупок в соответствии со 
статьей 14 Федерального 
закона №44-ФЗ: Установлено 
в соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ № 1236 от 
16.11.2015  

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

контракта: Не 
предусмотрено 

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

803010403011
10100244 

84.11
.21 

 

163 

Поставка подарочных 
наборов шоколадных 
конфет для вручения 
ветеранам Великой 
Отечественной 
войны и 

приравненным к ним 
лицам, официальным 

делегациям, 
коллективам, 
заслуженным 

работникам региона 
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).  

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 

 

  25,86735 

-  /  -  /  0.00 09.2016 

11.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 5 рабочих 
дней дней с даты 
получения 
Поставщиком 
заявки от 
Покупателя 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

10.82.22.1
39 

Поставка подарочных 
наборов шоколадных 
конфет для вручения 
ветеранам Великой 
Отечественной 
войны и 

приравненным к ним 

В соответствии с ФЗ №44-ФЗ ШТ 45 13,35015 



лицам, официальным 
делегациям, 
коллективам, 
заслуженным 

работникам региона 
для нужд 

администрации 
Губернатора 

Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 

10.82.22.1
39 

Поставка подарочных 
наборов шоколадных 
конфет для вручения 
ветеранам Великой 
Отечественной 
войны и 

приравненным к ним 
лицам, официальным 

делегациям, 
коллективам, 
заслуженным 

работникам региона 
для нужд 

администрации 
Губернатора 

Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

ШТ 45 12,5172 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

01.27.19.1
90 

164 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 

ШТ 138 23,27094 

 

-  /  -  /  0.00 09.2016 11.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 15 

календарных дней 
с даты 

поступления 
заявки от 
покупателя 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

23.13.13.1
41 

165 Изделия из хрусталя 
для вручения 
официальным 
делегациям, 
коллективам, 
заслуженным 
работникам.. 

Изделия 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 

ШТ 50 11,5 

 

-  /  0,575  /  0.00 09.2016 10.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: в 
течение 10 

календарных дней 
с даты получения 
заявки от 
покупателя. 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

26.20.15.0
00 

166 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: 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 

УСЛ ЕД 1 885,07073 

 

8,85071  /  44,25354 
 /  0.00 

09.2016 11.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 15 

календарных дней 
с даты заключения 

контракта 

Электронн
ый аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



России № 155 от 25.03.2014; 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

26.20.15.0
00 

167 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: Установлены 
условия допуска товаров, 
происходящих из иностранных 
государств (в соответствии с 
приказом Минэкономразвития 
России № 155 от 25.03.2014). 
Установлено ограничение 
допуска отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, 
происходящих из иностранных 
государств (в соответствии 
Постановлением 
Правительства РФ от 26 
сентября 2016 г. № 968 «Об 
ограничениях и условиях 
допуска отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, 
происходящих из иностранных 
государств, для целей 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». В 
составе 2 части заявок 
необходимо предоставить 
документ, подтверждающий 
страну происхождения товара 
или копии этих документов 
(сертификат формы СТ-1) в 
случае если, заявка участника 
содержит предложения о 
поставке отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, 
включенных в перечень 
страной происхождения 
которых является Российская 

УСЛ ЕД 1 100 

 

-  /  -  /  0.00 11.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 10 

рабочих дней со 
дня заключения 
контракта 

Запрос 
котировок 

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



Федерация.Документы, 
подтверждающие 
соответствие участника такого 
аукциона и (или) 
предлагаемых им товара, 
работы или услуги условиям, 
запретам и ограничениям, 
установленным заказчиком в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона от 
05.04.2013г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» или 
копии этих документов. В 
случае если, заявка участника 
содержит предложения о 
поставке отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, 
включенных в перечень, 
страной происхождения 
которой является Российская 
Федерация, в соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ от 26 
сентября 2016 г. № 968 «Об 
ограничениях и условиях 
допуска отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, 
происходящих из иностранных 
государств, для целей 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» 
необходимо предоставить 
сертификат о происхождении 
товара формы СТ-1.  

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

- Участники закупки могут 



быть только субъектами 
малого предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;  

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

18.12.14.0
00 

168 Оказание услуг по 
изготовлению и 
поставке 
поздравительных 
открыток для нужд 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области. 

Изготовление 
поздравительных 
открыток 

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 11.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 7 

календарных дней 
с даты заключения 
контракта и 
получения от 
заказчика макета 
открыток 

Запрос 
котировок 

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

803011302021
11300244 

84.11
.21 

93.29.29.0
00 

169 Оказание услуг по 
проведению 
антинаркотического 
месячника 
"Брянщина - жизнь 
без наркотиков" 

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 

УСЛ ЕД 1 86,1314 

 

-  /  -  /  0.00 09.2016 11.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
гос. контракта по 
30 октября 2016 

года 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



закона № 44-ФЗ); 
Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

 

170 

Поставка 
периферийных 
устройств для 
персональных 
компьютеров 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). 
Установлено ограничение 
допуска отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, 
происходящих из иностранных 
государств (в соответствии 
Постановлением 
Правительства РФ от 26 
сентября 2016 г. № 968 «Об 
ограничениях и условиях 
допуска отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, 
происходящих из иностранных 
государств, для целей 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». В 
составе 2 части заявок 
необходимо предоставить 
документ, подтверждающий 
страну происхождения товара 
или копии этих документов 
(сертификат формы СТ-1) в 
случае если, заявка участника 
содержит предложения о 
поставке отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, 
включенных в перечень 
страной происхождения 
которых является Российская 
Федерация.Документы, 

  373,012 

3,73012  /  18,6506 
 /  0.00 09.2016 

11.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 10 

календарных дней 
со дня заключения 

контракта 

Электронн
ый аукцион 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 

предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 



подтверждающие 
соответствие участника такого 
аукциона и (или) 
предлагаемых им товара, 
работы или услуги условиям, 
запретам и ограничениям, 
установленным заказчиком в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона от 
05.04.2013г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» или 
копии этих документов. В 
случае если, заявка участника 
содержит предложения о 
поставке отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, 
включенных в перечень, 
страной происхождения 
которой является Российская 
Федерация, в соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ от 26 
сентября 2016 г. № 968 «Об 
ограничениях и условиях 
допуска отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, 
происходящих из иностранных 
государств, для целей 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» 
необходимо предоставить 
сертификат о происхождении 
товара формы СТ-1.  

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

- Участники закупки могут 
быть только субъектами 



малого предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;  

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

26.20.16.1
50 

Сканер в количестве 
1 шт. 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

ШТ 1 96,32 

26.20.18.0
00 

МФУ в количестве 6 
шт. 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 119,192 

26.20.16.1
20 

Принтеры в 
количестве 9 шт. 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 157,5 

803011303011
10240244 

84.11
.21 

26.20.15.0
00 

171 Поставка оргтехники 
(моноблоков - 2 шт.) 
для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области 
(для 
представительства 
Правительства 
Брянской области в г. 
Москве). 

Поставка оргтехники 
(моноблоков - 2 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: Установлены 
условия допуска товаров, 
происходящих из иностранных 
государств (в соответствии с 
приказом Минэкономразвития 
России № 155 от 25.03.2014). 
Установлено в соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ № 1236 от 
16.11.2015  

Преимущества: 
 - Участникам, заявки или 
окончательные предложения 
которых содержат 
предложения о поставке 
товаров в соответствии с 
приказом Минэкономразвития 

УСЛ ЕД 1 108,2 

 

1,082  /  5,41  /  0.00 09.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 10 

календарных дней 
с даты заключения 

контракта 

Электронн
ый аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



России № 155 от 25.03.2014; 
Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

803010303012
51420244 

84.11
.21 

49.32.12.0
00 

172 Оказание услуг по 
обеспечению 
транспортным 
средством членов 
Совета Федерации 
Федерального 
Собрания 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 1 / 1 80 / 80 

 

-  /  -  /  0.00 09.2016 01.2017  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
01.10.2016 по 

31.12.2016 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

17.23.13.1
93 

174 Выполнение работ по 
изготовлению 
обложек 
удостоверений: 
"Правительство 
Брянской области" 
для нужд 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области. 

Выполнение работ по 
изготовлению 
обложек 
удостоверений: 
"Правительство 
Брянской области" в 
количестве 30 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 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 39,5 

 

-  /  -  /  0.00 10.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 15 
рабочих дней с 
даты согласования 
Заказчиком макета 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

23.13.13.1
41 

175 Изделия из хрусталя 
для вручения 
официальным 
делегациям, 

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

ШТ 50 11,5 

 

-  /  0,575  /  0.00 10.2016 10.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



коллективам, 
заслуженным 
работникам.. 

Изделия из хрусталя 

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 

контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: в 
течение 10 

календарных дней 
с даты получения 
заявки от 
покупателя. 

(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

 

176 

Поставка бытовой 
техники 

(кофемашины) 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 

Требования к участникам 
закупки:  

- Участники закупки могут 
быть только субъектами 
малого предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): 
Предусмотренно;  

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

  197,3625 

-  /  -  /  0.00 10.2016 

11.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 10 

календарных дней 
с даты заключения 
государственного 
контракта 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

27.51.21.1
29 

Кофемашины В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

ШТ 4 127,19 

27.51.21.1
29 

Кофемашина В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

ШТ 1 70,1725 



803010203011
10100244 

84.11
.21 

28.23.23.0
00 

177 Поставка ламинатора 
для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области. 

Ламинатор 

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 

Требования к участникам 
закупки:  

- Участники закупки могут 
быть только субъектами 
малого предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;  

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

ШТ 1 27,55275 

 

-  /  -  /  0.00 10.2016 11.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 10 

календарных дней 
с даты заключения 

контракта 

Запрос 
котировок 

Отмена 
заказчиком, 
уполномоченны
м органом 
предусмотренно
го планом-
графиком 
размещения 
заказа. 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

17.21.12.0
00 

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

Пакеты 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: 
 - Организациям инвалидов (в 
соответствии со статьей 29 
Федерального закона № 44-
ФЗ); 
Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-

ШТ 300 48,402 

 

0,48402  /  2,4201  /  
0.00 

10.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 

Поставка готовой 
продукции в 
течение 20 
рабочих дней с 
даты подписания 
контракта 

Электронн
ый аукцион 

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



ФЗ 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

17.23.13.1
91 

179 Поставка наборов 
руководителя из 3-х 
предметов с 
символикой Брянской 
области для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области. 

Поставка наборов 
руководителя из 3-х 
предметов с 
символикой 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 50 122 

 

-  /  -  /  0.00 10.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 20 
рабочих дней с 
даты подписания 
контракта. 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

31.01.11.1
50 

180 Поставка стульев 
офисных для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области. 

стулья офисные - 55 
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: Установлены 
условия допуска товаров, 
происходящих из иностранных 
государств (в соответствии с 
приказом Минэкономразвития 
России № 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 

УСЛ ЕД 1 212,14875 

 

2,12149  /  10,60744 
 /  0.00 

10.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 10 

календарных дней 
с даты получения 
заявки от 
покупателя 

Электронн
ый аукцион 

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



Федеральным законом № 44-
ФЗ 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

31.01.12.1
90 

181 Поставка столов 
офисных для нужд 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области. 

столы офисные- 10 
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: 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; 
 - 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 

УСЛ ЕД 1 46,51667 

 

0,46517  /  2,32583 
 /  0.00 

10.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 10 

календарных дней 
с даты получения 
заявки от 
покупателя 

Электронн
ый аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

 

182 

Поставка сейфов и 
шкафов 

металлических 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).  

  58,92333 

-  /  -  /  0.00 10.2016 

12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 10 
рабочих дней с 
даты подписания 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



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 

 

контракта 

31.01.11.1
20 

Сейф - 5 шт. В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 26,84833 

31.01.11.1
20 

каф металлический - 
5 шт. 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 32,075 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

 

183 

Поставка 
телевизоров 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: Установлено 
ограничение допуска 
отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, 
происходящей из иностранных 
государств (в соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ № 968 от 
26.09.2016)  

Требования к участникам 
закупки:  

- Участники закупки могут 
быть только субъектами 
малого предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 

  350 

3,5  /  17,5  /  0.00 10.2016 

12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

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

даты 
заключенияконтрак

та 

Электронн
ый аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;  

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

26.40.20.1
22 

Телевизоры В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

ШТ 5 175 

26.40.20.1
22 

Телевизоры В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

ШТ 5 175 

803011303011
10240244 

84.11
.21 

26.20.40.1
90 

184 Поставка расходных 
материалов для 
оргтехники 
(картриджи) для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области 
(для 
представительства 
Правительства 
Брянской области). 

Расходные 
материалы для 
оргтехники 
(картриджи) 

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 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 29,57498 

 

0,29575  /  1,47875 
 /  0.00 

10.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 10 

календарных дней 
с даты заключения 

контракта 

Электронн
ый аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

53.20.11.1
10 

185 Оказание услуг 
специальной 

Запреты на допуск товаров, 
работ, услуг, а также 

УСЛ ЕД 1 75 -  /  -  /  0.00 10.2016 12.2016  

Сроки исполнения 

Закупка у 
единственн

Возникновение 
непредвиденных 



почтовой связи 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: Не 
предусмотрено 

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

ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

обстоятельств 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

28.23.13.1
30 

186 Поставка 
почтообрабатывающ
ей 
(франкировальной) 
машины для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области. 

Поставка 
почтообрабатывающ
ей 
(франкировальной) 
машины 

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 1 233,87911 

 

2,33879  /  11,69396 
 /  0.00 

10.2016 11.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 10 

календарных дней 
с даты заключения 

контракта 

Электронн
ый аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

26.20.13.0
00 

187 Поставка 
компьютерной 
техники (моноблоков) 
для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области. 

Поставка 
компьютерной 
техники (моноблоков) 
- 6 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: Установлены 
условия допуска товаров, 
происходящих из иностранных 
государств (в соответствии с 
приказом Минэкономразвития 
России № 155 от 25.03.2014). 
Установлено ограничение 
допуска отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, 
происходящей из иностранных 
государств (в соответствии с 
Постановлением 

УСЛ ЕД 1 342,76 

 

3,4276  /  17,138  /  
0.00 

10.2016 11.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 10 

календарных дней 
со дня заключения 

контракта 

Электронн
ый аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



Правительства РФ № 968 от 
26.09.2016)  

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 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

38.22.29.0
00 

188 Оказание услуг по 
утилизации 
компьютерного 
оборудования и 
оргтехники для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области. 

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 

Требования к участникам 
закупки:  

- Участники закупки могут 
быть только субъектами 
малого предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;  

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 38,10167 

 

-  /  -  /  0.00 10.2016 11.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 10 

календарных дней 
со дня заключения 

контракта 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803010403011 84.11  189 Поставка 
канцелярских 

Запреты на допуск товаров, 
работ, услуг, а также 

  134,58024 1,3458  /  6,72901  /  10.2016 12.2016  Электронн
Возникновение 
непредвиденных 



10100244 .21 товаров 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 

Требования к участникам 
закупки:  

- Участники закупки могут 
быть только субъектами 
малого предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;  

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

0.00 Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

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

получения заявки 
от заказчика 

ый аукцион обстоятельств 

17.23.13.1
93 

Папки адресные В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 2,56667 

22.29.25.0
00 

канцелярских товары В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 132,01357 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

62.02.20.1
20 

190 Оказание услуг по 
аттестации объекта 
информатизации 
требованиям по 
безопасности 
информации для 
информационных 
систем персональных 
данных для нужд 
администрации 
Губернатора и 
правительства 
Брянской области.. 

казание услуг по 
аттестации объекта 
информатизации 
требованиям по 

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: Установлено 
в соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ № 1236 от 
16.11.2015  

Требования к участникам 
закупки:  

- Участники закупки могут 
быть только субъектами 

УСЛ ЕД 1 90 

 

0,9  /  4,5  /  0.00 11.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 14 

календарных дней 
с момента 
заключения 
контракта 

Электронн
ый аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



безопасности 
информации для 
информационных 
систем персональных 
данных 

малого предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;  

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

80.20.10.0
00 

191 Оказание услуг по 
проведению 
ежегодного контроля 
защищённости ВП, 
АРМ, СИРД для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области в 
соответствии с 
техническим 
заданием. 

Оказание услуг по 
проведению 
ежегодного контроля 
защищённости ВП, 
АРМ, СИРД 

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: Установлено 
в соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ № 1236 от 
16.11.2015  

Требования к участникам 
закупки:  

- Участники закупки могут 
быть только субъектами 
малого предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;  

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 280 

 

2,8  /  14  /  0.00 11.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 14 

календарных дней 
с момента 
заключения 
контракта 

Электронн
ый аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803010403011 84.11 63.91.11.0 192 Оказание услуг по 
созданию и 

Запреты на допуск товаров, 
работ, услуг, а также 

УСЛ ЕД 1 300 -  /  -  /  0.00 11.2016 12.2016  Запрос Возникновение 
непредвиденных 



13200244 .21 00 размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области в 
печатном издании 
для нужд 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области. 

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

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 

 Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по 
декабрь 2016 г. 
согласно 
технического 
задания 

котировок обстоятельств 

803010403011
13200244 

84.11
.21 

63.11.12.0
00 

193 Оказание услуг по 
созданию и 
размещению 
материалов о 
деятельности 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области в 
стандартной 
новостной ленте и 
для нужд 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области. 

Оказание услуг по 
созданию и 
размещению 
материалов о 
деятельности 

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 

 

-  /  -  /  0.00 11.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по 
декабрь 2016 г. 
согласно 
технического 
задания 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области в 
стандартной 
новостной ленте 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

18.12.14.0
00 

194 Оказание печатных 
услуг по 
изготовлению книги 
"Брянский альбом" 
для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области. 

Оказание услуг по 
изготовлению книги 
"Брянский альбом" 

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 1000 400 

 

-  /  -  /  0.00 11.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 10 

календарных дней 
с даты заключения 
контракта и 

предоставление 
заказчиком макета 
книги исполнителю 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803011302021
11310121 

84.11
.21 

18.12.14.0
00 

195 Изготовление 
методических 
пособий для 
несовершеннолетних 
(закладок) по 
профилактике 
правонарушений и 
рискованного 
поведения. 

Изготовление 
методических 
пособий для 
несовершеннолетних 
(закладок) в 
количестве 26255 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 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 30,36828 

 

-  /  -  /  0.00 11.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 15 

календарных дней 
с даты подписания 
контракта и 
согласования 
макета 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

11.07.11.1
10 

196 Поставка природной 
минеральной 
артезианской 
питьевой воды 
высшей категории 
для обеспечения 
проводимых 
администрацией 

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 

УСЛ ЕД 1 6,5904 

 

-  /  -  /  0.00 11.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области. 

Поставка природной 
минеральной 
артезианской 
питьевой воды 
высшей категории в 
количестве 360 шт. 

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 

работ, услуг: В 
течение 10 
рабочих дней с 
даты подписания 
контракта 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

 

197 

Поставка 
периферийных 
устройств для 
персональных 
компьютеров 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). 
Установлено ограничение 
допуска отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, 
происходящих из иностранных 
государств (в соответствии 
Постановлением 
Правительства РФ от 26 
сентября 2016 г. № 968 «Об 
ограничениях и условиях 
допуска отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, 
происходящих из иностранных 
государств, для целей 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». В 
составе 2 части заявок 
необходимо предоставить 
документ, подтверждающий 
страну происхождения товара 
или копии этих документов 
(сертификат формы СТ-1) в 
случае если, заявка участника 
содержит предложения о 

  373,012 

3,73012  /  18,6506 
 /  0.00 11.2016 

12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 10 

календарных дней 
со дня заключения 

контракта 

Электронн
ый аукцион 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



поставке отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, 
включенных в перечень 
страной происхождения 
которых является Российская 
Федерация.Документы, 
подтверждающие 
соответствие участника такого 
аукциона и (или) 
предлагаемых им товара, 
работы или услуги условиям, 
запретам и ограничениям, 
установленным заказчиком в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона от 
05.04.2013г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» или 
копии этих документов. В 
случае если, заявка участника 
содержит предложения о 
поставке отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, 
включенных в перечень, 
страной происхождения 
которой является Российская 
Федерация, в соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ от 26 
сентября 2016 г. № 968 «Об 
ограничениях и условиях 
допуска отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, 
происходящих из иностранных 
государств, для целей 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» 
необходимо предоставить 
сертификат о происхождении 
товара формы СТ-1.  

Преимущества: 
 - Участникам, заявки или 
окончательные предложения 
которых содержат 
предложения о поставке 
товаров в соответствии с 
приказом Минэкономразвития 



России № 155 от 25.03.2014; 
Требования к участникам 
закупки:  

- Участники закупки могут 
быть только субъектами 
малого предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;  

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

26.20.18.0
00 

МФУ в количестве 6 
шт. 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 119,192 

26.20.16.1
50 

Сканер в количестве 
1 шт. 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

ШТ 1 96,32 

26.20.16.1
20 

Принтеры в 
количестве 9 шт. 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 157,5 

803010203011
10100244 

84.11
.21 

28.23.23.0
00 

198 Поставка ламинатора 
для нужд 
администрации 
Губернатора и 
Правительства 
Брянской области. 

Ламинатор 

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 

Требования к участникам 
закупки:  

- Участники закупки могут 
быть только субъектами 
малого предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 

ШТ 1 27,55275 

 

-  /  -  /  0.00 11.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 5 

календарных дней 
с даты заключения 

контракта 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;  

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

803010303012
51420244 

84.11
.21 

22.29.25.0
00 

199 Поставка 
канцелярских 
товаров для нужд 
администрации 
Губернатора 
Брянской области и 
Правительства 
Брянской области 
(для приёмной члена 
Совета Федерации 
Федерального 
собрания 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 

Требования к участникам 
закупки:  

- Участники закупки могут 
быть только субъектами 
малого предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;  

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 8,62998 

 

-  /  -  /  0.00 11.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 5 рабочих 
дней с момента 
заключения 
контракта и 

получения заявки 
от заказчика 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

58.29.12.0
00 

200 Приобретение 
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 

УСЛ ЕД 1 413,51076 

 

-  /  -  /  0.00 11.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



Требования к участникам 
закупки:  

- Участники закупки могут 
быть только субъектами 
малого предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;  

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

течение 5 рабочих 
дней с даты 
заключения 
контракта 

803020403031
11330880 

84.11
.21 

43.99.70 201 Оборудование 
помещения РИАП в 
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 соответстви с ФЗ № 44 ФЗ 

УСЛ ЕД 1 30 

 

-  /  1,5  /  0.00 11.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 

декабрь 2016 года 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803020403031
11330880 

84.11
.21 

58.29.12 202 Поставка 
отечественной 
операционной 
системы "Астра-
Линкус" 

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: Установлено 
в соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ № 1236 от 
16.11.2015  

Информация об 
общественном обсуждении 

УСЛ ЕД 1 40 

 

-  /  2  /  0.00 11.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: 

декабрь 2016 год 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



закупки: не проводилось 

В соответствии с ФЗ №44 ФЗ 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

95.11.10.0
00 

203 Оказание услуг по 
заправке картриджей 
для офисной 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 

Требования к участникам 
закупки:  

- Участники закупки могут 
быть только субъектами 
малого предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;  

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

в соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД — 147,63333 

147,63333 / 
147,63333 

-  /  7,38167  /  0.00 11.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: С 
даты заключения 
контракта по 
декабрь 2016 г. 
согласно 
технического 
задания 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

90.03.13.0
00 

204 Выполнение работ по 
изготовлению икон 
(подарочная 
продукция, для 
вручения делегациям 
(в том числе 
иностранным) 
коллективам, 
заслуженным лицам, 
ветеран войны и 
труда 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 

Требования к участникам 
закупки:  

- Участники закупки могут 
быть только субъектами 
малого предпринимательства 
или социально 
ориентированными 

УСЛ ЕД 1 150 

 

-  /  -  /  0.00 11.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 14 
рабочих дней с 
даты заключения 
контракта и 

получения заявки 
от заказчика 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): ;  

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В с ФЗ № 44-ФЗ 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

23.13.13.1
41 

205 Поставка изделий из 
хрусталя 
(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 

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
Фз 

ШТ 10 140 

 

-  /  7  /  0.00 11.2016 12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 14 
рабочих дней с 
даты заключения 
контракта и 

получения заявки 
от заказчика 

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

 

206 

Поставка бумаги для 
копировальной и 

офисной 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 

Требования к участникам 
закупки:  

- Участники закупки могут 
быть только субъектами 
малого предпринимательства 
или социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями (в 
соответствии с частью 3 
статьи 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): К участию в 
закупке допускаются только 

  300 

-  /  -  /  0.00 11.2016 

12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 15 

календарных дней 
с даты заключения 

контракта 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



организации, относящиеся к 
субъектам малого 
предпринимательства, 
социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям в соответствии 
со ст. 30 Федерального закона 
№44-ФЗ;  

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

 

17.12.14.1
60 

Бумага для 
аппаратов и 
приборов 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 18,576 

17.12.14.1
10 

Бумага для печати В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 281,424 

803010403011
10100244 

84.11
.21 

 

207 

Поставка расходных 
материалов, 

комплектующих и 
дополнительного 
оборудования к 
компьютерной 
технике 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). 
Установлено ограничение 
допуска отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, 
происходящих из иностранных 
государств (в соответствии 
Постановлением 
Правительства РФ от 26 
сентября 2016 г. № 968 «Об 
ограничениях и условиях 
допуска отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, 
происходящих из иностранных 
государств, для целей 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». В 
составе 2 части заявок 

  102,69898 

-  /  5,13495  /  0.00 11.2016 

12.2016  

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: Не 
предусмотрено 

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: В 
течение 10 

календарных дней 
с даты заключения 

контракта 

Запрос 
котировок 

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств 



необходимо предоставить 
документ, подтверждающий 
страну происхождения товара 
или копии этих документов 
(сертификат формы СТ-1) в 
случае если, заявка участника 
содержит предложения о 
поставке отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, 
включенных в перечень 
страной происхождения 
которых является Российская 
Федерация.Документы, 
подтверждающие 
соответствие участника такого 
аукциона и (или) 
предлагаемых им товара, 
работы или услуги условиям, 
запретам и ограничениям, 
установленным заказчиком в 
соответствии со статьей 14 
Федерального закона от 
05.04.2013г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» или 
копии этих документов. В 
случае если, заявка участника 
содержит предложения о 
поставке отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, 
включенных в перечень, 
страной происхождения 
которой является Российская 
Федерация, в соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ от 26 
сентября 2016 г. № 968 «Об 
ограничениях и условиях 
допуска отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, 
происходящих из иностранных 
государств, для целей 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» 
необходимо предоставить 
сертификат о происхождении 
товара формы СТ-1.  

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 

 

26.20.40.1
90 

Расходные 
материалы и 
комплектующие 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 92,43303 

26.20.22.0
00 

Дополнительное 
оборудование 

(флэш-накопители) - 
19 шт. 

В соответствии с 
Федеральным законом № 44-
ФЗ 

УСЛ ЕД 1 10,26595 

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) 

803070503121
12000244 

       0,99138    Закупка у 
единственн
ого 

поставщика 
(подрядчик

а, 
исполнител

я) 

 

803020403031
11330880 

       78    Закупка у 
единственн
ого 

поставщика 
(подрядчик

а, 
исполнител

я) 

 

803011303011
10240244 

       136,02    Закупка у 
единственн
ого 

поставщика 
(подрядчик

а, 
исполнител

я) 

 

803010403011        2789,24732    Закупка у 
единственн

 



10100244 ого 
поставщика 
(подрядчик

а, 
исполнител

я) 

803010303012
51420244 

       20    Закупка у 
единственн
ого 

поставщика 
(подрядчик

а, 
исполнител

я) 

 

803010303012
51410244 

       20    Закупка у 
единственн
ого 

поставщика 
(подрядчик

а, 
исполнител

я) 

 

услуги по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, услуги по водо-, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услуги по охране, услуги по вывозу бытовых отходов в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, 
находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 
статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) 

803010303012
51420244 

   Услуги по 
содержанию и 

ремонту одного или 
нескольких нежилых 
помещений, 
переданных в 
безвозмездное 
пользование или 
оперативное 
управление 

заказчику, услуги по 
водо-, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, 
услуги по охране, 
услуги по вывозу 
бытовых отходов в 
случае, если данные 
услуги оказываются 
другому лицу или 
другим лицам, 
пользующимся 
нежилыми 
помещениями, 
находящимися в 

   118,73991    Закупка у 
единственн
ого 

поставщика 
(подрядчик

а, 
исполнител

я) 

 



здании, в котором 
расположены 
помещения, 
переданные 
заказчику в 
безвозмездное 
пользование или 
оперативное 
управление 

803010303012
51410244 

   Услуги по 
содержанию и 

ремонту одного или 
нескольких нежилых 
помещений, 
переданных в 
безвозмездное 
пользование или 
оперативное 
управление 

заказчику, услуги по 
водо-, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, 
услуги по охране, 
услуги по вывозу 
бытовых отходов в 
случае, если данные 
услуги оказываются 
другому лицу или 
другим лицам, 
пользующимся 
нежилыми 
помещениями, 
находящимися в 
здании, в котором 
расположены 
помещения, 
переданные 
заказчику в 
безвозмездное 
пользование или 
оперативное 
управление 

   199,10321    Закупка у 
единственн
ого 

поставщика 
(подрядчик

а, 
исполнител

я) 

 

услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку, а также связанные с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том 
числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) 

803010403011
10100244 

   Услуги, связанные с 
направлением 
работника в 
служебную 

командировку, а 
также связанные с 
участием в 

   486,28    Закупка у 
единственн
ого 

поставщика 
(подрядчик

а, 
исполнител

 



проведении 
фестивалей, 
концертов, 

представлений и 
подобных культурных 
мероприятий (в том 
числе гастролей) на 

основании 
приглашений на 
посещение 
указанных 
мероприятий 

я) 

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 

        3044,2587    Закупка у 
единственн
ого 

поставщика 
(подрядчик

а, 
исполнител

я) 

 

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 

        0    Закупка у 
единственн
ого 

поставщика 
(подрядчик

а, 
исполнител

я) 

 

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

        18511,44314    Электронн
ый 

аукцион, 
Запрос 
котировок 

 

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок 

        4823,72325    Запрос 
котировок 

 

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году 

        39514,62838 
/ 60885,174 

   Электронн
ый 

аукцион, 
Запрос 
котировок, 

 



Закупка у 
единственн
ого 

поставщика 
(подрядчик

а, 
исполнител

я), 
Открытый 
конкурс 

 

 
                                                                           
(Ф.И.О., должность руководителя 
(уполномоченного должностного лица) 
заказчика) 

   
                        
(подпись)  

"16"  ноября  2016  г.  
(Дата утверждения)   

 
МП 

 

 

Исполнитель: Кириков Д. В. 

телефон: 7-4832-749174 

факс: 7-4832-411310 

электронная 
почта: 

hozupr2@bryanskobl.ru 
 

 


