
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год

Наименование заказчика МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №16 ГОРОДА РОСТОВА-НА-
ДОНУ"

Юридический адрес,
телефон, электронная
почта заказчика

Российская Федерация, 344092, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Космонавтов, 6/1 , +7 (863) 2193367 , zakupki@pol16.ru

ИНН 6161004110

КПП 616101001

ОКАТО 60701000001

КБК ОКВЭД ОКПД 

Условия контракта 

Способ 
размещения 

заказа 

Обоснование 
внесения 

изменений 

№
заказа 

(№
лота) 

наименование 
предмета 
контракта 

минимально необходимые 
требования, предъявляемые к 

предмету контракта 

ед. 
измерения 

количество 
(объем) 

ориентировочная 
начальная 

(максимальная) 
цена контракта 
(тыс. рублей) 

условия 
финансового 
обеспечения 
исполнения 
контракта 
(включая 
размер 
аванса) 

график осуществления 
процедур закупки 

срок 
размещения 

заказа 
(месяц, год) 

срок исполнения 
контракта 

(месяц, год) 

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

00000000000000000340 21.20.2 21.2 Поставка 
расходных 
материалов у 
СМП и СОНО в 
2016 году

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

Поставка расходных 

ШТ 2510 246,83615 2,46836  /  
12,34181  /  -

01.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: В 

соответствии с 
условиями 
контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 
контракта

Электронный 
аукцион
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материалов у СМП и СОНО в 
2016 году

Международное 
непатентованное 
наименование (химическое, 
группировочное наименование) 
лекарственного средства: 
Поставка расходных 
материалов у СМП и СОНО в 
2016 году

00000000000000000340 21.20.2 21.20 Поставка геля у 
СМП и СОНО в 
2016 году

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

Поставка геля у СМП и СОНО в 
2016 году

Международное 
непатентованное 
наименование (химическое, 
группировочное наименование) 
лекарственного средства: 
Поставка геля у СМП и СОНО в 
2016 году

ФЛАК 680 51,7596 0,5176  /  
2,58798  /  -

01.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: В 

соответствии с 
условиями 
контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 
контракта

Электронный 
аукцион

00000000000000000340 21.20 21.20 Поставка 
термобумаги у 
СМП и СОНО в 
2016 году

Преимущества: 

- Субъектам малого 
предпринимательства 
и социально 
ориентированным 

ШТ 2120 301,2367 3,01237  /  
15,06184  /  -

01.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: В 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Поставка термобумаги у СМП и 
СОНО в 2016 году

Международное 
непатентованное 
наименование (химическое, 
группировочное наименование) 
лекарственного средства: 
Поставка термобумаги у СМП и 
СОНО в 2016 году

соответствии с 
условиями 
контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 
контракта

00000000000000000340 21.2 21.20 Поставка 
индикаторов у 
СМП и СОНО в 
2016 году

Преимущества: 

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Поставка индикаторов у СМП и 
СОНО в 2016 году

Международное 
непатентованное 
наименование (химическое, 
группировочное наименование) 
лекарственного средства: 
Поставка индикаторов у СМП и 
СОНО в 2016 году

УПАК 106 110,5596 1,1056  /  
5,52798  /  -

01.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: В 

соответствии с 
условиями 
контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 
контракта

Электронный 
аукцион

00000000000000000340 18.1 18.12.19.190 Поставка 
готовой 
печатной 
(бланочной) 
продукции по 

Преимущества: 

- Субъектам малого 
предпринимательства 

ШТ 81329 260,5714 2,60571  /  
13,02857  /  -

02.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств
Приказ 45 от 
21.01.2016
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образцам 
(макетам) 
Заказчика у 
СМП и СОНО

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

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Поставка готовой печатной 
(бланочной) продукции по 
образцам (макетам) Заказчика у 
СМП и СОНО 

Международное 
непатентованное 
наименование (химическое, 
группировочное наименование) 
лекарственного средства: 
Поставка готовой печатной 
(бланочной) продукции по 
образцам (макетам) Заказчика у 
СМП и СОНО 

этапов 
контракта: В 

соответствии с 
условиями 
контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 
контракта

00000000000000000225 41.20 41.20.40.000 Капитальный 
ремонт систем 
водоснабжения 
и канализации 
в здании МБУЗ 
"Городская 
поликлиника №
16 г.Ростова-на-
Дону" (ВК)

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Капитальный ремонт систем 
водоснабжения и канализации 
в здании МБУЗ "Городская 
поликлиника № 16 г.Ростова-
на-Дону" (ВК) 

Международное 
непатентованное 
наименование (химическое, 
группировочное наименование) 
лекарственного средства: 
Капитальный ремонт систем 
водоснабжения и канализации 
в здании МБУЗ "Городская 
поликлиника № 16 г.Ростова-

УСЛ ЕД 1 13651,44923 682,57246  /  
4095,43477 

 /  -

02.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: В 

соответствии с 
условиями 
контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 
контракта

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств
Приказ 77 от 
17.02.2016
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на-Дону" (ВК) 

00000000000000000340 14.19.32 14.19.32.120 Поставка 
мягкого 
инвентаря 
(маски 
медицинские 3-
х слойные 
одноразовые) в 
2016 году

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Поставка мягкого инвентаря 
(маски медицинские 3-х 
слойные одноразовые) в 2016 
году

Международное 
непатентованное 
наименование (химическое, 
группировочное наименование) 
лекарственного средства: 
Поставка мягкого инвентаря 
(маски медицинские 3-х 
слойные одноразовые) в 2016 
году

ШТ 30000 51 0,51  /  2,55 
 /  -

03.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: В 

соответствии с 
условиями 
контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 
контракта

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств
Приказ 77 от 
17.02.2016

00000000000000000340 10.8 10.84.30.140 Поставка соли 
поваренной 
пищевой 
каменной в 
2016 году

Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось

Поставка соли поваренной 
пищевой каменной в 2016 году

Международное 
непатентованное 
наименование (химическое, 
группировочное наименование) 
лекарственного средства: 
Поставка соли поваренной 
пищевой каменной в 2016 году

КГ 2500 27,375 0,27375  /  
1,36875  /  -

03.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: В 

соответствии с 
условиями 
контракта

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: В 

соответствии с 
условиями 
контракта

Электронный 
аукцион

Возникновение 
непредвиденных 
обстоятельств
Приказ 77 от 
17.02.2016

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) 

90509020110120040226 80 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

00000000000000000340 502 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

90509020110220020226 23 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

00000000000000000221 60 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
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исполнителя)

00000000000000000226 1000 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

00000000000000000223 171,78697 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

00000000000000000225 819,42855 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

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

2656,21552 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

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

0 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

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

970,96345 Электронный 
аукцион

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

0 Запрос 
котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

17357,0032 / 
53132,9

Электронный 
аукцион, 
Закупка у 

единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

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

заказчика)

(подпись) 
"30"  декабря 2015 г. 
(Дата утверждения) 

МП 

Исполнитель: Баландина В. В.

телефон: (863) 2193367

факс: (863) 2193368

электронная почта: zakupki@pol16.ru
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