План-график размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд прокуратуры г. Москвы
на 2015 год
Наименование заказчика
Юридический адрес, телефон, электронная
почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО

Прокуратура г. Москвы
115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 27, 8(495)959-55-17,
(495)951-13-74, 84959595517@mosproc.ru
7705019420
770501001
45286560000
Условия контракта

КБК

ОКВЭД

ОКПД

1

2

3

4150301919
75.23.32 23.20.11.319
0019222340

4150301919
75.23.32 63.30.12.149
0019244222

4150301919
75.23.32 64.20.12.111
0019242221

4150301919
75.23.32 64.20.12.131
0019242221

№
зака
за
№
лота

4
1

2

3

4

Наименование
предмета контракта

Условия
Минимально
Ориентировочная финансового
необходимые
обеспечения
начальная
требования,
Ед.
Количеств
исполнения
предъявля
(максимальная)
контракта
измерения о (объем)
емые
цена контракта
(включая
к предмету
(в тыс. руб.)
размер
контракта
аванса *)

5
6
7
8
Поставка талонов на
нефтепродукты для
Согласно
Согласно
Согласно
нужд прокуратуры
г.
ТЗ
ТЗ
ТЗ
Москвы
Приобретение
проездных билетов на
Согласно
Согласно
Согласно
городской
ТЗ
ТЗ
ТЗ
пассажирский
транспорт
Услуги внутризоновой,
Согласно
Согласно
Согласно
междугородной и
государствен государстве государстве
международной связи
ному
нному
нному
контракту
контракту контракту
Доступ к сети местной
Согласно
Согласно
Согласно
телефонной связи (г. государствен государстве государстве
Троицк)
ному
нному
нному
контракту
контракту контракту

График осуществления
процедур закупки
Срок
размещения
заказа
(мес., год)

Срок
исполнения
контракта
(месяц, год)

Способ
Обоснован
определения
ие
поставщика
внесения
(Закон № 44-ФЗ) изменений

9

10

11

12

13

3 000 ,00

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

2015 г.
До полного
исполнения

Аукцион в
электронной
форме

30 000,00

100% аванс

Январь
2015 г.

Октябрь
2015 г.

п.1 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

330,00

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

73,00

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

Декабрь
2015 г.

п.1 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.1 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

14

4150301919
75.23.32 64.20.11.111
0019242221

4150301919
75.23.32 64.20.15.119
0019242221

4150301919
75.23.32 64.20.11.111
0019242221

4150301919
75.23.32 64.11.14.120
0019244221

5

6

7

8

Услуги местной
телефонной связи
(центральный аппарат
прокуратуры г. Москвы,
межрайонные
прокуратуры)
Предоставление
возможности передачи
телеграмм для их
последующей передачи
по сети общего
пользования
Услуги связи (оказание
услуг по
предоставлению в
пользование каналов
связи, соединительных
линий по адресу: ул.
Новокузнецкая, д. 27
Реализация знаков
почтовой оплаты - марок

Согласно
Согласно
Согласно
государствен государстве государстве
ному
нному
нному
контракту
контракту контракту
Согласно
Согласно
Согласно
государствен государстве государстве
ному
нному
нному
контракту
контракту контракту
Согласно
Согласно
Согласно
государствен государстве государстве
ному
нному
нному
контракту
контракту контракту

Согласно
Согласно
Согласно
государствен государстве государстве
ному
нному
нному
контракту
контракту контракту

9

Услуги по специальной
Согласно
Согласно
Согласно
связи по приему,
государствен государстве государстве
обработке, хранению,
ному
нному
нному
доставке и вручению
контракту
контракту контракту
отправлений

4150301919
75.23.32 64.11.14.190 10
0019244221

Оказание услуг
Согласно
Согласно
Согласно
почтовой связи, в том государствен государстве государстве
числе с использованием
ному
нному
нному
франкировальной
контракту
контракту контракту
машины

4150301919
75.23.32 64.12.11.110 11
0019244221

Оказание услуг по
Согласно
Согласно
Согласно
доставке письменной государствен государстве государстве
корреспонденции по
ному
нному
нному
системе ГСП при
контракту
контракту контракту
двухстороннем обмене

4150301919
75.23.32 64.12.11.111
0019244221

Поставка электрической Согласно
Согласно
Согласно
энергии (прокуратура государствен государстве государстве
4150301919
-ному
нному
нному
75.23.32 40.12.10.110 12 СВАО, Бабушкинская
0019244223
МРП, Бутырская МРП,
контракту
контракту контракту
Останкинская МРП)

Декабрь
2015 г.

п.1 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.1 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.1 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

100% аванс

Январь
2015г.

2015 г.
До полного
исполнения

п.1 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Без аванса

Январь
2015г.

2015 г.
До полного
исполнения

п.1 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

100% аванс

Январь
2015г.

2015 г.
До полного
исполнения

п.1 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

400,00

100% аванс

Февраль
2015г.

2015 г.
До полного
исполнения

п.1 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

1024,00

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

Декабрь
2015 г.

п.1 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

11 000,00

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

70,00

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

400,00

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

2000,00

99,90

3000,00

40.12.10.110
4150301919
75.23.32
0019244223

Поставка электрической Согласно
Согласно
Согласно
энергии (Люблинская государствен государстве государстве
МРП)
ному
нному
нному
13
контракту
контракту контракту

Поставка электрической Согласно
Согласно
Согласно
энергии (прокуратура государствен государстве государстве
ЦАО, Басманная МРП,
ному
нному
нному
Таганская МРП,
контракту
контракту контракту
4150301919
Хамовническая МРП,
75.23.32
14
0019244223
Московская прокуратура
по надзору за
исполнением законов на
особо режимных
объектах)
Поставка электрической Согласно
Согласно
Согласно
энергии (Кузьминская государствен государстве государстве
4150301919
МРП)
ному
нному
нному
75.23.32 40.12.10.110 15
0019244223
контракту
контракту контракту

294,00

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

1236,00

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

672,00

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

687,00

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

927,00

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

171,60

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

154,00

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

43,68

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

Декабрь
2015 г.

п.29 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.29 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.29 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.29 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.29 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.29 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.29 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.29 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

40.12.10.110

Поставка электрической Согласно
Согласно
Согласно
энергии (Савеловская государствен государстве государстве
4150301919
МРП)
ному
нному
нному
75.23.32 40.12.10.110 16
0019244223
контракту
контракту контракту
Поставка электрической Согласно
Согласно
Согласно
энергии (Прокуратура государствен государстве государстве
4150301919
ному
нному
нному
75.23.32 40.12.10.110 17 САО, Головинская МРП,
0019244223
Коптевская МРП,
контракту
контракту контракту
Тимирязевская МРП)
Поставка электрической Согласно
Согласно
Согласно
энергии (прокуратура государствен государстве государстве
4150301919
Московского
ному
нному
нному
75.23.32 40.12.10.110 18
0019244223
метрополитена)
контракту
контракту контракту
Поставка электрической Согласно
Согласно
Согласно
энергии (Мещанская государствен государстве государстве
4150301919
МРП)
ному
нному
нному
75.23.32 40.12.10.110 19
0019244223
контракту
контракту контракту
Поставка электрической Согласно
Согласно
Согласно
энергии (Лефортовская государствен государстве государстве
4150301919
МРП)
ному
нному
нному
75.23.32 40.12.10.110 20
0019244223
контракту
контракту контракту

Поставка электрической Согласно
Согласно
Согласно
энергии
государствен государстве государстве
4150301919
(Природоохранная
ному
нному
нному
75.23.32 40.12.10.110 21
0019244223
МРП)
контракту
контракту контракту
Поставка тепловой
Согласно
Согласно
Согласно
энергии и теплоносителя государствен государстве государстве
4150301919
прокуратуру САО,
ному
нному
нному
75.23.32 40.30.10.119 22
0019244223
Головинскую МРП
контракту
контракту контракту

4150301919
75.23.32 40.30.10.162 23
0019244223

Поставка горячей воды
Согласно
Согласно
Согласно
прокуратуру САО,
государствен государстве государстве
Головинскую МРП
ному
нному
нному
контракту
контракту контракту

Поставка тепловой
Согласно
Согласно
Согласно
энергии и теплоносителя государствен государстве государстве
4150301919
прокуратуру СВАО,
ному
нному
нному
75.23.32 40.30.10.119 24
0019244223
Останкинскую МРП
контракту
контракту контракту
Поставка тепловой
Согласно
Согласно
Согласно
энергии и теплоносителя государствен государстве государстве
4150301919
в Люблинскую МРП
ному
нному
нному
75.23.32 40.30.10.119 25
0019244223
контракту
контракту контракту

4150301919
75.23.32 40.30.10.162 26
0019244223

Поставка горячей в
Люблинскую МРП

Согласно
Согласно
Согласно
государствен государстве государстве
ному
нному
нному
контракту
контракту контракту

Поставка тепловой
Согласно
Согласно
Согласно
энергии и теплоносителя государствен государстве государстве
4150301919
в прокуратуру ЮАО
ному
нному
нному
75.23.32 40.30.10.119 27
0019244223
контракту
контракту контракту
Поставка горячей воды в Согласно
Согласно
Согласно
прокуратуру ЮАО
государствен государстве государстве
4150301919
ному
нному
нному
75.23.32 40.30.10.162 28
0019244223
контракту
контракту контракту
Поставка тепловой
Согласно
Согласно
Согласно
энергии и теплоносителя государствен государстве государстве
4150301919
в прокуратуру СЗАО
ному
нному
нному
75.23.32 40.30.10.119 29
0019244223
контракту
контракту контракту

282,29

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

309,10

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

26,60

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

414,50

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

188,00

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

8,00

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

185,80

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

18,00

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

330,80

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

Декабрь
2015 г.

п.29 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.
.

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Поставка горячей воды в Согласно
Согласно
Согласно
прокуратуру СЗАО
государствен государстве государстве
4150301919
ному
нному
нному
75.23.32 40.30.10.162 30
0019244223
контракту
контракту контракту
Поставка тепловой
Согласно
Согласно
Согласно
энергии и теплоносителя государствен государстве государстве
4150301919
в прокуратуру ЗАО,
ному
нному
нному
75.23.32 40.30.10.119 31
0019244223
Дорогомиловскую МРП, контракту
контракту контракту
Солнцевскую МРП
Поставка горячей воды в Согласно
Согласно
Согласно
прокуратуру ЗАО,
государствен государстве государстве
4150301919
ному
нному
нному
75.23.32 40.30.10.162 32 Дорогомиловскую МРП,
0019244223
Солнцевскую МРП
контракту
контракту контракту

4150301919
75.23.32 40.30.10.162 33
0019244223

Поставка горячей в
прокуратуру ЦАО,
Замоскворецкую МРП

Согласно
Согласно
Согласно
государствен государстве государстве
ному
нному
нному
контракту
контракту контракту

Поставка тепловой
Согласно
Согласно
Согласно
энергии и теплоносителя государствен государстве государстве
4150301919
в прокуратуру ЦАО,
ному
нному
нному
75.23.32 40.30.10.119 34
0019244223
Замоскворецкую МРП
контракту
контракту контракту
Предоставление
Согласно
Согласно
Согласно
коммунальных услуг государствен государстве государстве
(отпуск питьевой воды и
ному
нному
нному
систем водоснабжения
контракту
контракту контракту
по водопроводным
4150301919
75.23.32 41.00.20.121 35 вводам и прием сточных
0019244223
вод в систему
канализации по
канализационным
выпускам) в
прокуратуру г. Москвы
Предоставление
Согласно
Согласно
Согласно
коммунальных услуг государствен государстве государстве
(отпуск питьевой воды и
ному
нному
нному
систем водоснабжения
контракту
контракту контракту
4150301919
по водопроводным
75.23.32 41.00.20.121 36
0019244223
вводам и прием сточных
в систему канализации
по канализационным
выпускам) в
прокуратуру СВАО

22,00

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

558,00

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

189,20

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

17,10

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

488,00

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

405,00

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

7,50

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

Декабрь
2015 г.

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

4150301919
75.23.32 41.00.20.121 37
0019244223

4150301919
75.23.32 41.00.20.121 38
0019244223

4150301919
75.23.32 41.00.20.121 39
0019244223

4150301919
75.23.32 41.00.20.121 40
0019244223

Предоставление
коммунальных услуг
(отпуск питьевой воды и
систем водоснабжения
по водопроводным
вводам и прием сточных
в систему канализации
по канализационным
выпускам)
в Мещанскую МРП
Предоставление
коммунальных услуг
(отпуск питьевой воды и
систем водоснабжения
по водопроводным
вводам и прием сточных
в систему канализации
по канализационным
выпускам)
в прокуратуру ЮЗАО
Предоставление
коммунальных услуг
(отпуск питьевой воды и
систем водоснабжения
по водопроводным
вводам и прием сточных
в систему канализации
по канализационным
выпускам)
в Хорошевскую МРП
Предоставление
коммунальных услуг
(отпуск питьевой воды и
систем водоснабжения
по водопроводным
вводам и прием сточных
в систему канализации
по канализационным
выпускам)
в прокуратуру СЗАО

Согласно
Согласно
Согласно
государствен государстве государстве
ному
нному
нному
контракту
контракту контракту
7,80

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

11,80

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

5,50

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

3,80

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

Согласно
Согласно
Согласно
государствен государстве государстве
ному
нному
нному
контракту
контракту контракту

Согласно
Согласно
Согласно
государствен государстве государстве
ному
нному
нному
контракту
контракту контракту

Согласно
Согласно
Согласно
государствен государстве государстве
ному
нному
нному
контракту
контракту контракту

Декабрь
2015 г.

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

4150301919
75.23.32 41.00.20.121 41
0019244223

4150301919
75.23.32 41.00.20.121 42
0019244223

4150301919
75.23.32 41.00.20.121 43
0019244223

4150301919
75.23.32 41.00.20.121 44
0019244223

Предоставление
коммунальных услуг
(отпуск питьевой воды и
систем водоснабжения
по водопроводным
вводам и прием сточных
в систему канализации
по канализационным
выпускам) в
Дорогомиловскую МРП
Предоставление
коммунальных услуг
(отпуск питьевой воды и
систем водоснабжения
по водопроводным
вводам и прием сточных
в систему канализации
по канализационным
выпускам) в
Преображенскую МРП
Предоставление
коммунальных услуг
(отпуск питьевой воды и
систем водоснабжения
по водопроводным
вводам и прием сточных
в систему канализации
по канализационным
выпускам)
в Останкинскую МРП
Предоставление
коммунальных услуг
(отпуск питьевой воды и
систем водоснабжения
по водопроводным
вводам и прием сточных
в систему канализации
по канализационным
выпускам)
в прокуратуру САО

Согласно
Согласно
Согласно
государствен государстве государстве
ному
нному
нному
контракту
контракту контракту
13,70

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

4,00

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

22,50

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

7,00

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

Согласно
Согласно
Согласно
государствен государстве государстве
ному
нному
нному
контракту
контракту контракту

Согласно
Согласно
Согласно
государствен государстве государстве
ному
нному
нному
контракту
контракту контракту

Согласно
Согласно
Согласно
государствен государстве государстве
ному
нному
нному
контракту
контракту контракту

Декабрь
2015 г.

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Предоставление
Согласно
Согласно
Согласно
коммунальных услуг государствен государстве государстве
(отпуск питьевой воды и
ному
нному
нному
систем водоснабжения
контракту
контракту контракту
по водопроводным
4150301919
75.23.32 41.00.20.121 45 вводам и прием сточных
0019244223
в систему канализации
по канализационным
выпускам)
в Люблинскую МРП

Декабрь
2015 г.

п.8 ч.1 ст. 93
закупка у
единственного
поставщика

Без аванса

Январь
2015г.

Декабрь
2015г.

ед. поставщик
п. 6 ч.1 ст. 93 (44ФЗ)

Без аванса

Январь
2015г.

Декабрь
2015г.

ед. поставщик
п. 6 ч.1 ст. 93 (44ФЗ)

Согласно
государственному
контракту

Январь
2015г.

432,39

Согласно
государственному
контракту

9,40

30%
(без аванса)

Согласно
государственному
контракту

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Согласно
государственному
контракту

4150301919
75.23.32 75.24.11.110 48
0019244226

Декабрь
2015 г.

Согласно
государственному
контракту

4150301919
75.23.32 75.24.11.110 47
0019244226

Предоставление услуг
по охране комплексом
технических
прокуратуру города
Москвы, прокуратуру
ЦАО г. Москвы,
Таганскую, Басманную,
Замоскворецкую,
Пресненскую,
Хамовническую МРП
Предоставление услуг
по охране комплексом
технических
прокуратуру ЗАО г.
Москвы,
Дорогомиловскую,
Кунцевскую,
Никулинскую МРП

Январь
2015г.

Согласно
государственному
контракту

Предоставление
Согласно
Согласно
Согласно
коммунальных услуг государствен государстве государстве
(отпуск питьевой воды и
ному
нному
нному
систем водоснабжения
контракту
контракту контракту
по водопроводным
вводам и прием сточных
4150301919
75.23.32 41.00.20.121 46 в систему канализации
0019244223
по канализационным
выпускам) в
прокуратуру
Московского
метрополитена

35,00

30%
(без аванса)

172,20

Согласно
государственному
контракту

4150301919
75.23.32 75.24.11.110 54
0019244226

Предоставление услуг
по охране комплексом
технических средств
прокуратуру ЮВАО г.
Москвы, Кузьминская,
Люблинская,
Лефортовская МРП

Согласно
Согласно
Согласно
Согласно
Согласно
государственному государственному государственному государственному государственному
контракту
контракту
контракту
контракту
контракту

4150301919
75.23.32 75.24.11.110 53
0019244226

Согласно
государственному
контракту

4150301919
75.23.32 75.24.11.110 52
0019244226

Предоставление услуг
по охране комплексом
технических средств
прокуратуру
Бабушкинскую,
Бутырскую,
Останкинскую МРП
Предоставление услуг
по охране комплексом
технических
прокуратуру СЗАО г.
Москвы, Тушинскую,
Хорошевскую МРП

Согласно
Согласно
Согласно
Согласно
Согласно
государственному государственному государственному государственному государственному
контракту
контракту
контракту
контракту
контракту

4150301919
75.23.32 75.24.11.110 51
0019244226

Предоставление услуг
по охране комплексом
технических средств
Перовскую,
Измайловскую,
Преображенскую МРП

Согласно
государственному
контракту

4150301919
75.23.32 75.24.11.110 50
0019244226

Согласно
Согласно
Согласно
Согласно
Согласно
государственному государственному государственному государственному государственному
контракту
контракту
контракту
контракту
контракту

4150301919
75.23.32 75.24.11.110 49
0019244226

Предоставление услуг
по охране комплексом
технических средств
прокуратуру САО г.
Москвы,
Тимирязевскую,
Коптевская,
Головинскую,
Савеловскую МРП
Предоставление услуг
по охране комплексом
технических средств
прокуратуру ЮАО г.
Москвы, Чертановскую
МРП

223,03

Без аванса

Январь
2015г.

Декабрь
2015г.

ед. поставщик
п. 6 ч.1 ст. 93 (44ФЗ)

108,10

Без аванса

Январь
2015г.

Декабрь
2015г.

ед. поставщик
п. 6 ч.1 ст. 93 (44ФЗ)

146,00

Без аванса

Январь
2015г.

Декабрь
2015г.

ед. поставщик
п. 6 ч.1 ст. 93 (44ФЗ)

132,31

Без аванса

Январь
2015г.

Декабрь
2015г.

ед. поставщик
п. 6 ч.1 ст. 93 (44ФЗ)

128,42

Без аванса

Январь
2015г.

Декабрь
2015г.

ед. поставщик
п. 6 ч.1 ст. 93 (44ФЗ)

138,30

Без аванса

Январь
2015г.

Декабрь
2015г.

ед. поставщик
п. 6 ч.1 ст. 93 (44ФЗ)

4150501054
75.23.32 70.12.11.000 60
3590412310

4150301919
75.23.32 64.20.23.120 61
0019242221

Согласно
государственному
контракту
Согласно
Согласно
Согласно
Согласно
государственному государственно государственн государственному
контракту
му контракту ому контракту
контракту

4150301919
75.23.32 75.24.11.110 59
0019244226

Согласно
государственному
контракту

4150301919
75.23.32 75.24.11.110 58
0019244226

Согласно
Согласно
Согласно
Согласно
государственному государственно государственн государственному
контракту
му контракту ому контракту
контракту

4150301919
75.23.32 75.24.11.110 57
0019244226

Предоставление услуг
по полицейской охране
(ул. Лестева, д. 18)

Согласно
государственному
контракту

4150301919
75.23.32 75.24.11.110 56
0019244226

Согласно
Согласно
Согласно
Согласно
государственному государственно государственн государственному
контракту
му контракту ому контракту
контракту

4150301919
75.23.32 75.24.11.110 55
0019244226

Предоставление услуг
по охране комплексом
технических средств
прокуратуру ЮЗАО г.
Москвы, Гагаринскую,
Черемушкинскую,
Зюзинскую МРП,
Природоохранную
межрайонную
прокуратуру г.Москвы
Предоставление услуг
по охране комплексом
технических средств
Солнцевскую
межрайонную
прокуратуру г.Москвы

Предоставление услуг
по полицейской охране
(ул. Талалихина, д. 39,
стр. 1; ул. Трубная, д. 19,
стр. 1, ул. Татарская, д.
1)
Предоставление услуг
по полицейской охране
(ул. Новокузнецкая, д.
27/6, стр. 1, ул.
Новокузнецкая, д. 23А,
ул. Новокузнецкая, д. 23,
стр. 1)
Закупка жилья для
сотрудников
прокуратуры города
Согласно
Согласно
Согласно
Москвы с дальнейшим
ТЗ
ТЗ
ТЗ
отнесением к
специализированному
жилищному фонду РФ
Оказание услуг по
Согласно
Согласно
Согласно
организации прямой государствен государстве государстве
связи и представлению в
ному
нному
нному
пользование физических контракту
контракту контракту
цепей

236,16

Без аванса

Январь
2015г.

Декабрь
2015г.

ед. поставщик
п. 6 ч.1 ст. 93 (44ФЗ)

55,00

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

ед. поставщик
п. 6 ч.1 ст. 93 (44ФЗ)

1812,09

Без аванса

Январь
2015г.

Декабрь
2015г.

ед. поставщик
п. 6 ч.1 ст. 93 (44ФЗ)

2718,14

Без аванса

Январь
2015г.

Декабрь
2015г.

ед. поставщик
п. 6 ч.1 ст. 93 (44ФЗ)

3749,10

Без аванса

Январь
2015г.

Декабрь
2015г.

ед. поставщик
п. 6 ч.1 ст. 93 (44ФЗ)

6 000,00

Без аванса

Март
2015 г.

Декабрь
2015 г.

Аукцион в
электронной форме

16,50

Без аванса

Январь
2015г.

Декабрь
2015г.

ед. поставщик
п. 1 ч.1 ст. 93 (44ФЗ)

Поставка электрической Согласно
Согласно
Согласно
энергии (Прокуратура государствен государстве государстве
4150301919
ЗАО, Дорогомиловская
ному
нному
нному
75.23.32 40.12.10.110 62
0019244223
МРП, Кунцевская МРП, контракту
контракту контракту
Никулинская МРП,
Солнцевская МРП)
Поставка электрической Согласно
Согласно
Согласно
энергии (Прокуратура государствен государстве государстве
4150301919
Троицкого АО)
ному
нному
нному
75.23.32 40.12.10.110 63
0019244223
контракту
контракту контракту

4150301919
0019244223

4150301919
0019244223

4150301919
0019244223

Поставка электрической Согласно
Согласно
Согласно
энергии (Прокуратура государствен государстве государстве
ЮЗАО, Прокуратура
ному
нному
нному
75.23.32 40.12.10.110 64 Новомосковского АО,
контракту
контракту контракту
Гагаринская МРП,
Зюзинская МРП,
Черемушкинская МРП)
Поставка электрической Согласно
Согласно
Согласно
энергии (Прокуратура г. государствен государстве государстве
Москвы,
ному
нному
нному
75.23.32 40.12.10.110 65
Замоскворецкая МРП,
контракту
контракту контракту
Пресненская МРП,
Тверская МРП)
Поставка электрической Согласно
Согласно
Согласно
энергии (Прокуратура государствен государстве государстве
Зеленоградского АО)
ному
нному
нному
75.23.32 40.12.10.110 66
контракту
контракту контракту

Поставка электрической Согласно
Согласно
Согласно
энергии (Прокуратура государствен государстве государстве
4150301919
ВАО)
ному
нному
нному
75.23.32 40.12.10.110 67
0019244223
контракту
контракту контракту
Поставка электрической Согласно
Согласно
Согласно
энергии (Прокуратура государствен государстве государстве
4150301919
ному
нному
нному
75.23.32 40.12.10.110 68 СЗАО, Тушинская МРП,
0019244223
Хорошевская МРП)
контракту
контракту контракту
Поставка электрической Согласно
Согласно
Согласно
энергии
государствен государстве государстве
4150301919
ному
нному
нному
75.23.32 40.12.10.110 69 (Преображенская МРП,
0019244223
Перовская МРП,
контракту
контракту контракту
Измайловская МРП)

965,44

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

248,00

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

1137,92

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

3176,72

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

280,00

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

186,00

30%
(без аванса)

Февраль
2015г.

712,32

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

682,00

30%
(без аванса)

Февраль
2015г.

Декабрь
2015 г.

п.29 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.29 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.29 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.29 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.29 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.29 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.29 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.29 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Поставка электрической Согласно
Согласно
Согласно
энергии (Прокуратура государствен государстве государстве
4150301919
ЮАО, Нагатинская
ному
нному
нному
75.23.32 40.12.10.110 70
0019244223
МРП, Симоновская
контракту
контракту контракту
МРП, Чертановская
МРП)
Поставка тепловой
Согласно
Согласно
Согласно
энергии и теплоносителя государствен государстве государстве
в Измайловскую МРП,
ному
нному
нному
4150301919
75.23.32 40.30.10.119 71 ПреображенскуюМРП,
контракту
контракту
контракту
0019244223
Перовскую МРП
Поставка горячей воды в Согласно
Согласно
Согласно
Измайловскую МРП, государствен государстве государстве
4150301919
ному
нному
нному
75.23.32 40.30.10.162 72 ПреображенскуюМРП,
0019244223
Перовскую МРП
контракту
контракту контракту
Предоставление
Согласно
Согласно
Согласно
коммунальных услуг государствен государстве государстве
(отопление и
ному
нному
нному
4150301919
75.23.32 40.30.10.151 73
водоснабжение) в
контракту
контракту контракту
0019244223
прокуратуру г. Москвы
(ул. Новокузнецкая, д.
26/8, стр. 7)
Поставка тепловой
Согласно
Согласно
Согласно
энергии и теплоносителя государствен государстве государстве
в прокуратура
ному
нному
нному
4150301919
75.23.32 40.30.10.119 74
Троицкого АО
контракту
контракту контракту
0019244223

4150301919
75.23.32 40.30.10.151 75
0019244223

Предоставление
Согласно
Согласно
Согласно
коммунальных услуг государствен государстве государстве
(отопление) в
ному
нному
нному
прокуратуру г. Москвы контракту
контракту контракту
(ул. Новокузнецкая, д.
23а)

1142,40

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

601,30

30%
(без аванса)

Февраль
2015г.

56,50

30%
(без аванса)

Февраль
2015г.

110,00

30%
(без аванса)

Февраль
2015г.

270,00

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

528,42

30%
(без аванса)

Февраль
2015г.

Декабрь
2015 г.

п.29 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Июнь
2015 г.

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Декабрь
2015 г.

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Июнь
2015 г.

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Предоставление
Согласно
Согласно
Согласно
коммунальных услуг государствен государстве государстве
(отпуск питьевой воды и
ному
нному
нному
систем водоснабжения
контракту
контракту контракту
по водопроводным
4150301919
вводам и прием сточных
75.23.32 41.00.20.121 76
0019244223
в систему канализации
по канализационным
выпускам) в
прокуратуру Троицкого
АО

2,00

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

Декабрь
2015 г.

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

6,50

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

Декабрь
2015 г.

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

6,50

30%
(без аванса)

Январь
2015г.

Декабрь
2015 г.

п.8 ч.1 ст.93
закупка у
единственного
поставщика

Согласно
Согласно
Согласно
государствен государстве государстве
ному
нному
нному
контракту
контракту контракту

11709,00

Без аванса

Февраль
2015г.

Согласно ТЗ Согласно ТЗ Согласно ТЗ

1750,00

Предоставление
Согласно
Согласно
Согласно
коммунальных услуг государствен государстве государстве
(отпуск питьевой воды и
ному
нному
нному
систем водоснабжения
контракту
контракту контракту
по водопроводным
4150301919
75.23.32 41.00.20.121 77 вводам и прием сточных
0019244223
в систему канализации
по канализационным
выпускам) в
Солнцевскую МРП
Предоставление
Согласно
Согласно
Согласно
коммунальных услуг государствен государстве государстве
(отпуск питьевой воды и
ному
нному
нному
систем водоснабжения
контракту
контракту контракту
по водопроводным
4150301919
75.23.32 41.00.20.121 78 вводам и прием сточных
0019244223
в систему канализации
по канализационным
выпускам) в Басманную
МРП

4150301919
75.23.32 75.24.11.110 79
0019244226

4150301919
0019242340 75.23.32

30.01.14.119

Оказание услуг по
охране объектов
прокуратуры города
Москвы

Поставка оригинальных
картриджей
80 (среди субъектов
малого
предпринимательства)

30%
(без аванса)

Февраль
2015г.

ед. поставщик

Март 2015г. п. 6 ч.1 ст. 93 (44ФЗ)

Март
2015 г.

Аукцион в
электронной форме

4150301919
75.23.32
0019244340

4150301919
75.23.32
0019244340

4150301919
75.23.32
0019244340

4150301919
75.23.32
0019242225

21.12.57.150

36.63.21.111

22.22.20.111

22.22.11.140

30.01.99.000

Согласно ТЗ Согласно ТЗ Согласно ТЗ

750,00

30%
(без аванса)

Февраль
2015г.

Согласно ТЗ Согласно ТЗ Согласно ТЗ

600,00

30%
(без аванса)

Февраль
2015г.

500,00

30%
(без аванса)

Февраль
2015г.

Согласно ТЗ Согласно ТЗ Согласно ТЗ

1000,00

30%
(без аванса)

Февраль
2015г.

Согласно ТЗ Согласно ТЗ Согласно ТЗ

1200,00

30%
(без аванса)

Февраль
2015г.

Заправка картриджей
(среди субъектов малого
86 предпринимательства)
Согласно ТЗ Согласно ТЗ Согласно ТЗ

100,00

30%
(без аванса)

Февраль
2015г.

518,00

Без аванса

Февраль
2015г.

Поставка бумаги для
оргтехники и роликов
82 для факса (среди
субъектов малого
предпринимательства)

Поставка канцелярских
принадлежностей (среди
83 субъектов малого
Согласно ТЗ Согласно ТЗ Согласно ТЗ
предпринимательства)
Изготовление печатной
продукции (среди
84 субъектов малого
предпринимательства)
Изготовление бланков
номерных (среди
85 субъектов малого
предпринимательства)

Предоставление
коммунальных услуг
(отопление, горячее и
холодное
4150301919
водоснабжение) в
75.23.32 40.30.10.151 87
0019244223
Савеловскую
межрайонную
прокуратуры г. Москвы

Согласно
государственному
контракт

4150301919
75.23.32
0019244340

30.01.14.119

Согласно
государственному
контракт

75.23.32

Поставка картриджей
(среди субъектов
81 малого
предпринимательства)

Согласно
государственному
контракту

4150301919
0019242340

Март
2015 г.

Аукцион в
электронной форме

Март
2015 г.

Аукцион в
электронной форме

Март
2015 г.

Аукцион в
электронной форме

Март
2015 г.

Аукцион в
электронной форме

Март
2015 г.

Аукцион в
электронной форме

Март
2015 г.

Запрос котировок

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 8
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Согласно
государственному
контракту

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракт

278,30

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракт

23,42

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракт

Предоставление
коммунальных услуг
(отопление, горячее и
холодное
4150301919
водоснабжение) в
75.23.32 40.30.10.151 92
0019244223
прокуратуры ВАО г.
Москвы

Согласно
государственному
контракту

Предоставление
коммунальных услуг
(холодное
водоснабжение) в
4150301919
прокуратуры ЗАО
75.23.32 41.00.20.122 91
0019244223
г. Москвы

Согласно
государственному
контракту

Предоставление
коммунальных услуг
(отопление, холодное
водоснабжение) в
4150301919
Тверскую межрайонную
75.23.32 40.30.10.151 90
0019244223
прокуратуры г. Москвы

46,73

Согласно
государственному
контракту

Предоставление
коммунальных услуг
(холодное
водоснабжение) в
4150301919
прокуратуры ЦАО г.
75.23.32 41.00.20.122 89
0019244223
Москвы

293,42

Согласно
государственному
контракту

Предоставление
коммунальных услуг
(отопление, горячее и
холодное
4150301919
водоснабжение) в
75.23.32 40.30.10.151 88
0019244223
Коптевскую
межрайонную
прокуратуры г. Москвы

535,60

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 8
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 8
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 8
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 8
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 8
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Согласно
государственному
контракту

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракт

23,40

Предоставление
коммунальных услуг
(отопление, горячее и
холодное
4150301919
водоснабжение) в в
75.23.32 40.30.10.151 94
0019244223
Бабушкинскую
Межрайонную
прокуратуры г. Москвы

Согласно
государственному
контракту

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракт

203,00

Предоставление
коммунальных услуг
(отопление, горячее и
холодное
4150301919
водоснабжение) в
75.23.32 40.30.10.151 95
0019244223
Чертановскую
Межрайонную
прокуратуры г. Москвы

Согласно
государственному
контракту

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракт

151,00

Предоставление
коммунальных услуг
(отопление, горячее и
холодное
4150301919
водоснабжение)
75.23.32 40.30.10.151 96
0019244223
в Гагаринскую
межрайонную
прокуратуры г. Москвы

Согласно
государственному
контракту

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракт

310,00

Согласно
государственному
контракту

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракт

Предоставление
коммунальных услуг
(холодное
водоснабжение) в
4150301919
Измайловскую
75.23.32 41.00.20.122 93
0019244223
межрайонную
прокуратуры г. Москвы

221,00

Предоставление
коммунальных услуг
(отопление, горячее и
холодное
4150301919
водоснабжение) в
75.23.32 41.00.20.122 97
0019244223
Новомосковского АО г.
Москвы

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 8
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 8
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 8
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 8
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 8
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракту

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракту

Предоставление
коммунальных услуг
(отопление, горячее и
холодное
4150301919
водоснабжение)
75.23.32 40.30.10.151 102
0019244223
в Тимирязевскую
межрайонную
прокуратуры г. Москвы

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 8
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракту

Предоставление
коммунальных услуг
(отопление, горячее и
холодное
4150301919
водоснабжение) в
75.23.32 40.30.10.151 101
0019244223
Хамовническую
межрайонную
прокуратуры г. Москвы

Февраль
2015г.

126,22

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 8
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракту

Предоставление
коммунальных услуг
(отопление, горячее и
холодное
4150301919
водоснабжение) в
75.23.32 40.30.10.151 100
0019244223
Кунцевскую
межрайонную
прокуратуры г. Москвы

Без аванса

652,80

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 8
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракту

Предоставление
коммунальных услуг
(отопление, горячее и
холодное
4150301919
водоснабжение)
75.23.32 40.30.10.151 99
0019244223
в Бутырскую
межрайонную
прокуратуры г. Москвы

532,00

203,00

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 8
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Согласно
государственному
контракт

Предоставление
коммунальных услуг
(отопление, холодное
водоснабжение) в
4150301919
прокуратуру ЮВАО,
75.23.32 40.30.10.151 98
0019244223
Кузьминскую
межрайонную
прокуратуры г. Москвы

472,69

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 8
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Согласно
государственному
контракту

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракту

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракт

66,72

Согласно
государственному
контракту

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракт

99,06

Предоставление
коммунальных услуг
(отопление, горячее и
холодное
4150301919
водоснабжение)
75.23.32 40.30.10.151 106
0019244223
в прокуратуру
Зеленоградского АО
г. Москвы

Согласно
государственному
контракту

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракт

269,00

Предоставление
коммунальных услуг
(отопление, горячее и
холодное
4150301919
водоснабжение)
75.23.32 40.30.10.151 107
0019244223
в Перовскую
межрайонную
прокуратуры г. Москвы

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракт

Предоставление
коммунальных услуг
(холодное
водоснабжение и
4150301919
водоотведение)
75.23.32 41.00.20.122 104
0019244223
в Зюзинскую
межрайонную
прокуратуры г. Москвы

406,67

Согласно
государственному
контракту

Предоставление
коммунальных услуг
(отопление, горячее и
холодное
4150301919
водоснабжение)
75.23.32 40.30.10.151 103
0019244223
в Лефортовскую
межрайонную
прокуратуры г. Москвы

35,06

Предоставление
коммунальных услуг
(отопление, холодное
водоснабжение)
4150301919
в Тушинскую
75.23.32 40.30.10.151 105
0019244223
Межрайонную
прокуратуры г. Москвы

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 8
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 8
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 8
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 8
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 8
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Согласно
государственному
контракту

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракт

30,00

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракт

795,00

Согласно
государственному
контракт

Согласно
государственному
контракт

Предоставление
коммунальных услуг
(отопление и ГВС) в
Зюзинскую
4150301919
межрайонную
75.23.32 40.30.10.151 112
0019244223
прокуратуру г. Москвы

Согласно
государственному
контракту

Предоставление
коммунальных услуг
(отопление) в
в Хорошевскую
4150301919
межрайонную
75.23.32 40.30.10.151 111
0019244223
прокуратуру г. Москвы

Согласно
государственному
контракту

Предоставление
коммунальных услуг
(холодное
водоснабжение) в
4150301919
В Головинскую
75.23.32 41.00.20.122 110
0019244223
межрайонную
прокуратуру г. Москвы

23,79

Согласно
государственному
контракту

Предоставление
коммунальных услуг
(холодное
водоснабжение) в
4150301919
прокуратуры ЮАО г.
75.23.32 41.00.20.122 109
0019244223
Москвы

57,11

Согласно
государственному
контракту

Предоставление
коммунальных услуг
(горячее и холодное
водоснабжение) в
4150301919
Пресненскую
75.23.32 40.30.10.151 108
0019244223
межрайонную
прокуратуры г. Москвы

177,01

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 8
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 8
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 8
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 8
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 8
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Согласно
государственному
контракт
Согласно
государствен
ному
контракт
Согласно
государствен
ному
контракт
Согласно
государствен
ному
контракт
Согласно
государстве
нному
контракт

70.32.12.110

Согласно
государственно
му контракт

4150301919
75.23.32
0019244225

182,50

447,00

Согласно
государствен
ному
контракт

70.32.12.110

Согласно
государственному
контракт

4150301919
75.23.32
0019244225

Долевое содержание
общего имущества
домовладения а
118 прокуратуру ЮВАО,
Кузьминскую
межрайонную
прокуратуры г. Москвы
Долевое содержание
общего имущества
домовладения а
119
Савеловскую
межрайонную
прокуратуры г. Москвы

Согласно
государствен
ному
контракт

117

Согласно
государствен
ному
контракт

70.32.12.110

Согласно
государствен
ному
контракт

4150301919
75.23.32
0019244225

103,40

Согласно
государстве
нному
контракт

116

Согласно
государственно
му контракт

70.32.12.110

156,60

Согласно
государствен
ному
контракт

4150301919
75.23.32
0019244225

Согласно
государственному
контракту

115

Согласно
государствен
ному
контракту

70.32.12.110

Согласно
государствен
ному
контракту

4150301919
75.23.32
0019244225

222,83

Согласно
государствен
ному
контракту

114

Согласно
государстве
нному
контракту

70.32.12.110

Согласно
государственно
му контракту

4150301919
75.23.32
0019244225

Долевое содержание
общего имущества
домовладения а
Гагаринскую
межрайонную
прокуратуры г. Москвы
Долевое содержание
общего имущества
домовладения а
прокуратуру
Новомосковского АО г.
Москвы
Долевое содержание
общего имущества
домовладения а
Чертановскую
межрайонную
прокуратуры г. Москвы
Долевое содержание
общего имущества
домовладения а
прокуратуру ЗАО
г. Москвы

597,00

Согласно
государствен
ному
контракту

Предоставление
коммунальных услуг
(отопление, ГВС, ХВС)
в Таганскую
4150301919
межрайонную
75.23.32 40.30.10.151 113
0019244223
прокуратуру г. Москвы

568,48

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 8
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 22
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 22
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 22
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 22
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 22
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 22
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Согласно
государстве
нному
контракту

Согласно
государстве
нному
контракт

Согласно
государстве
нному
контракт

Согласно
государствен
ному
контракту

Согласно
государствен
ному
контракт

Согласно
государствен
ному
контракт

Согласно ТЗ

Согласно ТЗ

500,00

Ед. поставщик п. 22
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

Без аванса

Февраль
2015г.

Декабрь
2015г.

Ед. поставщик п. 22
ч. 1 ст. 93 (44-ФЗ)

без аванса

Февраль
2015

До полного
исполнения
2015

Запрос котировок

4160 ,00

30%
(без аванса)

Февраль
2015г.

2015 г.
До полного
исполнения

Аукцион в
электронной
форме

без аванса

Февраль
2015

Июнь 2015

Аукцион в
электронной форме

без аванса

Февраль
2015

Июнь 2015

Аукцион в
электронной форме

Согласно ТЗ

Согласно
ТЗ

Декабрь
2015г.

6100,00

Согласно ТЗ

Согласно
ТЗ

Февраль
2015г.

Согласно ТЗ

Согласно
ТЗ

Без аванса

Согласно ТЗ

Поставка талонов на
4150301919
нефтепродукты для
75.23.32 23.20.11.319 128
0019222340
нужд прокуратуры
г.
Москвы
Оказание услуг по
эксплуатационнотехническому
обслуживанию
инженерных и
4150301919
слаботочных систем, а
75.23.32 70.32.13.110 123
0019244225
также строительных
конструкций
(помещений)
прокуратуры города
Москвы (2 квартал 2015
г.)
Для субъектов малого
предпринимательства
Оказание услуг по
уборке служебных
помещений, занимаемых
аппаратом прокуратуры
4150301919
75.23.32 74.70.13.990 124 Москвы, окружными,
0019244225
межрайонными и
специализированными
прокуратурами, а также
прилегающей к зданиям
территорий во 2
квартале 2015

132,02

Согласно ТЗ

Долевое содержание
общего имущества
4150301919
домовладения а
75.23.32 70.32.12.110 121
0019244225
Бутырскую
межрайонную
прокуратуры г. Москвы
Оказание услуг по
программной и
консультационной
поддержке
4150301919
75.23.32 72.21.11.000 127 информационной
0019242226
системы обеспечения
деятельности органов
прокуратуры г. Москвы

131,09

Согласно ТЗ

70.32.12.110

Согласно ТЗ

4150301919
75.23.32
0019244225

Долевое содержание
общего имущества
120 домовладения а
Тверскую межрайонную
прокуратуры г. Москвы

4600,00

4150301919
75.23.32
0019243225

45.33.11.111

129

4150301919
75.23.32
0019243225

25.11.11.110

130

4150301919
75.23.32
0019222340

Для субъектов малого
предпринимательства
Закупка автошин

Согласно ТЗ

126

Согласно ТЗ

72.
50.11.000

960,00

Согласно ТЗ

4150301919
75.23.32
0019242225

Согласно ТЗ

125

Согласно ТЗ

72.50.12.000

603,00

Согласно ТЗ

4150301919
75.23.32
0019242225

Согласно ТЗ

122

Согласно ТЗ

64.20.28.110

Согласно ТЗ

4150301919
75.23.32
0019242221

Организация и
предоставление
телекоммуникационных
услуг для нужд
прокуратуры города
Москвы
на апрель, май 2015 года
Для субъектов малого
предпринимательства
Оказание услуг по
техническому
обслуживанию и
ремонту компьютеров и
сетевого оборудования
во 2 квартале 2015 года
Для субъектов малого
предпринимательства
Оказание услуг по
техническому
обслуживанию и
ремонту оргтехники во 2
квартале 2015 года
Капитальный ремонт
системы отопления в
помещениях
Преображенской
межрайонной
прокуратуры г. Москвы

730,00

без аванса

Март 2015

Июнь 2015

Аукцион в
электронной форме

без аванса

Март 2015

Июнь 2015

Аукцион в
электронной форме

без аванса

Март 2015

Июнь 2015

Аукцион в
электронной форме

Согласно
ТЗ

Согласно
ТЗ

Согласно
ТЗ

879,00

30%
(без аванса)

Март
2015г.

Май 2015

Аукцион в
электронной
форме

Согласно
ТЗ

Согласно
ТЗ

Согласно
ТЗ

200,00

30%
(без аванса)

Март 2015

Май 2015

Запрос котировок

200,00

ед. поставщик
п. 4 ч.1 ст. 93
(44-ФЗ)
Осуществление
закупки товара,
работы, услуги на
сумму, не
превышающую ста
тысяч рублей.

4150301919
75.23.32
0019244221

100,00

4150301919
75.23.32
0019244225

105,00

4150301919
75.23.32
0019244226

210,00

4150301919
75.23.32
0019244310

200,00

4150301919
75.23.32
0019244340

250,00

ед. поставщик
п. 4 ч.1 ст. 93
(44-ФЗ)
Осуществление
закупки товара,
работы, услуги на
сумму, не
превышающую ста
тысяч рублей.
ед. поставщик
п. 4 ч.1 ст. 93
(44-ФЗ)
Осуществление
закупки товара,
работы, услуги на
сумму, не
превышающую ста
тысяч рублей.
ед. поставщик
п. 4 ч.1 ст. 93
(44-ФЗ)
Осуществление
закупки товара,
работы, услуги на
сумму, не
превышающую ста
тысяч рублей.
ед. поставщик
п. 4 ч.1 ст. 93
(44-ФЗ)
Осуществление
закупки товара,
работы, услуги на
сумму, не
превышающую ста
тысяч рублей.
ед. поставщик
п. 4 ч.1 ст. 93
(44-ФЗ)
Осуществление
закупки товара,
работы, услуги на
сумму, не
превышающую ста
тысяч рублей.

4150301919
75.23.32
0019242221

50,00

4150301919
75.23.32
0019242225

300,00

4150301919
75.23.32
0019242226

400,00

4150301919
75.23.32
0019242310

0,00

4150301919
75.23.32
0019242340

100,00

Итого

1915,00

ед. поставщик
п. 4 ч.1 ст. 93
(44-ФЗ)
Осуществление
закупки товара,
работы, услуги на
сумму, не
превышающую ста
тысяч рублей.
ед. поставщик
п. 4 ч.1 ст. 93
(44-ФЗ)
Осуществление
закупки товара,
работы, услуги на
сумму, не
превышающую ста
тысяч рублей.
ед. поставщик
п. 4 ч.1 ст. 93
(44-ФЗ)
Осуществление
закупки товара,
работы, услуги на
сумму, не
превышающую ста
тысяч рублей.
ед. поставщик
п. 4 ч.1 ст. 93
(44-ФЗ)
Осуществление
закупки товара,
работы, услуги на
сумму, не
превышающую ста
тысяч рублей.
ед. поставщик
п. 4 ч.1 ст. 93
(44-ФЗ)
Осуществление
закупки товара,
работы, услуги на
сумму, не
превышающую ста
тысяч рублей.
по закупкам товара,
работы, услуги на
сумму, не
превышающую ста
тысяч рублей в
соответствии с п. 4
ч.1 ст. 93 (44-ФЗ)

Итого

800,00

Итого

132 679,25

Заместитель прокурора города Москвы

Ганцев А.В.
(подпись)

(не более 5%)
по закупкам товара,
работы, услуги
путем проведения
запроса котировок
соответствии с ч. 2
ст. 72 (44-ФЗ)
(не более 10%)

Общий годовой
объем закупок

“ 17 ”
февраля
20 15 г.
(дата утверждения)

Примечания:
1. В строке «ОКАТО» указывается код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО).
2. В столбце 1 указывается код бюджетной классификации Российской Федерации (КБК), содержащий в том числе код классификации операции
сектора государственного управления (КОСГУ), относящийся к расходам бюджетов.
3. В столбце 2 по соответствующей закупке (лоту) – код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД),
соответствующий коду Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКПД), указанному в столбце 3, с
обязательным указанием класса, подкласса, группы, подгруппы, и вида объекта закупки.
4. В столбце 3 по соответствующей закупке (лоту) – код ОКПД с обязательным указанием класса, подкласс, группы, подгруппы, и вида объекта
закупки.
5. В столбце 4 – порядковый номер закупки (лота), осуществляемой в пределах календарного года, присваиваемый заказчиком последовательно с
начала года, вне зависимости от способа формирования плана-графика, в соответствии со сквозной нумерацией, начинающейся с единицы.
6. В столбце 5 – наименование товара, работы, услуги, являющихся предметом контракта. В случае, если при осуществлении закупки выделяются лоты,
в плане-графике предмет контракта указывается раздельно по каждому лоту.
7. В столбце 6 –минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта, которые могут включать функциональные, технические,
качественные и эксплуатационные характеристики предмета контракта, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг потребностям заказчика и позволяющие идентифицировать предмет контракта, с учетом положений ст. 33 Закона № 44-ФЗ.
8. В столбце 7 – единицы измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом контракта, в соответствии с Общероссийским классификатором
единиц измерения (ОКЕИ).
9. В столбце 8 – количество товаров, работ, услуг, являющихся предметом контракта, в соответствии с единицами измерения, предусмотренными в
столбце 7 формы планов-графиков. В случае если период осуществления закупки товаров превышает срок, на который утверждается план-график, в столбце
8 формы планов-графиков через символ «/» указывается количество товара, планируемого к поставке в текущем году исполнения контракта.
10. В столбце 9 – начальная (максимальная) цена контракта (в тыс. руб). Начальная (максимальная) цена контракта определяется заказчиком в
соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ. В случае если период осуществления закупки превышает срок, на который утверждается
план-график, в столбце 9 через символ «/» также указывается размер выплат в текущем году исполнения контракта. В случае если при заключении
контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказания услуг связи, юридических услуг,
медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа,
гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить объем подлежащих выполнению таких работ (услуг) указывается цена запасных
частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы частей или услуги, а также через символ «/» максимальный размер оплаты по
контракту.
11. В столбце 10 – через символ «/» размер обеспечения заявки (в тыс. руб), размер обеспечения исполнения контракта и размер аванса (в процентах)
(если предполагается).
12. В столбце 11- планируемый срок размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя). В случае если в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ не предусмотрено размещение извещения об
осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), указывается планируемый
срок заключения контракта.
13. В столбце 12 – срок исполнения контракта. В случае если контрактом предусмотрены поэтапное исполнение, указываются сроки исполнения
отдельных этапов, если периодичная поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг – периодичность поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг (ежедневно, еженедельно, два раза в месяц, ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода).
14. В столбце 13 – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

15. В столбце 14 – обоснование внесения изменений в утвержденный план-график со ссылкой на соответствующий подпункт пункта 15 примечаний к
форме планов-графиков.
16.Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статья 93 Федерального закона № 44-ФЗ,
указывается в столбцах1, 9 и 13 формы планов-графиков одной строкой по каждому коду бюджетной классификации в размере совокупного годового
объема денежных средств по каждому из перечисленных объектов закупки: а) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей; б)
товары, работы или услуги на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей.
17. После информации о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ,
в столбцах 9 и 13 формы плана-графика указывается итоговая информация о совокупных годовых объемах закупках (тыс. рублей):
а) у единственного поставщика в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ
б) у единственного поставщика в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ
в) у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
г) осуществляемых путем проведения запроса котировок
д) всего планируемых в текущем году. Через символ «/» указывается также размер выплат по исполнению контрактов в текущем году.
18. В случае если заказчик не планирует осуществлять закупки товаров, работ, услуг в течение календарного года, в столбце 5 плана-графика
указывается, что в текущем году закупки не предусмотрены. При этом остальные столбцы не заполняются.
19. В нижнем правом углу плана-графика указывается исполнитель – ответственный за формирование плана-графика.
20. Внесение изменений в план-график осуществляется:
а) по каждому объекту закупки не позднее чем за десять календарных дней до дня размещения на официальном сайте извещения об осуществлении
закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика, за исключением случаев осуществления закупок путем проведения запроса
котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, в
соответствии со статьей 82 Федерального закона № 44-ФЗ и осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в
соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
б) в случае если в соответствии в Федеральным законом № 44-ФЗ не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление
принять участие в определении поставщика, не позднее чем за десять календарных дней до даты заключения контракта.
в) в случае осуществления закупок путем проведении я запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, в соответствии со статьей 82 Федерального закона № 44-ФЗ - в день направления запроса
о предоставлении котировок участникам закупок.
г) в случае осуществления закупок у единственного поставщика в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-Ф, не
позднее чем за один календарный день до даты заключения контракта.

