
ПЛАН-ГРАФИК 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд 

на 2017 финансовый год 

Коды 

Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного 
учреждения, федерального государственного автономного учреждения или государственного 
унитарного предприятия 

по ОКПО 04752835

ИНН 5836012375

КПП 583601001ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Организационно-правовая форма по ОКОПФ 
75404

Муниципальные казенные учреждения

Наименование публично-правового образования по ОКТМО 

56701000

город Пенза

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 
Российская Федерация, 440600, Пензенская обл, Пенза г, пл МАРШАЛА ЖУКОВА, 4, 7-8412-
541812, pochta@pgduma.ru

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения) изменения 
17

измененный

Совокупный годовой объем закупок (справочно) тыс. руб. 5096.88228

№ 
п/п 

Идентификационный код закупки 

Объект закупки 

Начальная 
(максимальная) 

цена контракта, цена 
контракта, 

заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем) (тыс. 

рублей) 

Размер 
аванса 

(процентов) 

Планируемые платежи (тыс. рублей) Единица измерения 
Количество (объем) закупаемых товаров, 

работ, услуг 

наименование описание 
на текущий 

финансовый 
год 

на плановый 
период 

на 
последующие 

годы 

код 
по 

ОКЕИ 
наименование всего 

в том числе 

на 
1-ый 
год 

на 
2-ой 
год 

на 
текущий 

год 

на 
плановый 

период 

последующие 
годы 

на 
1-ый 
год 

на 
2-ой 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 173583601237558360100100010221920244

Поставка ГСМ: 
АИ-92 с 

использованием 
пластиковых карт

Бензин АИ-92. 
Экологическийкласс - ЕВРО5 

Октановое число, не менее: по 
моторному методу – 83,0 по 

исследовательскому методу – 
92,0 Индукционный период 

бензина, мин, не менее - 360 
Концентрация серы, мг/кг, не 
более: – 10 Объемная доля 
бензола, %, не более: – 1 

Концентрация железа, г/дм3, не 
более: – отсутствие 

Концентрация марганца, мг/дм3, 
не более: – отсутствие 

Концентрация свинца, мг/дм3, не 
более: – отсутствие Массовая 

доля кислорода, %, не более: – 
2,7 Объемная доля 

углеводородов, %, не более: 
ароматических – 35% 

олефиновых – 18% Объемная 
доля оксигенатов, %, не более: 
метанола – отсутствие этанола – 

5 изопропилового спирта – 10 
третбутилового спирта – 7 
изобутилового спирта – 10 

эфиров (С5 и выше) – не более 
15,0 других оксигенатов – 10 

Концентрация фактических смол, 
мг на 100 см3 бензина – не более 
5. Плотность при t 150 C, кг/м3 

725 - 780. Объемная доля 
монометиланилина 

(N-метиланилина), %, не более: – 
отсутствие. Внешний вид чистый, 

прозрачный. Испытание на 
медной пластине- Класс 1 

Автомобильный бензин должен 
соответствовать требованиям 
ГОСТ Р 51105-97 "Топлива для 

двигателей внутреннего 
сгорания. Неэтилированный 

бензин. Технические условия".

106.87600 30.0 106.87600 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X

X

Поставка ГСМ: АИ-92 с 
использованием пластиковых 

карт

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Бензин АИ-92. 
Экологическийкласс - ЕВРО5 

Октановое число, не менее: по 
моторному методу – 83,0 по 

исследовательскому методу – 
92,0 Индукционный период 

бензина, мин, не менее - 360 
Концентрация серы, мг/кг, не 
более: – 10 Объемная доля 
бензола, %, не более: – 1 

Концентрация железа, г/дм3, не 
более: – отсутствие 

Концентрация марганца, мг/дм3, 
не более: – отсутствие 

Концентрация свинца, мг/дм3, не 
более: – отсутствие Массовая 

доля кислорода, %, не более: – 
2,7 Объемная доля 

углеводородов, %, не более: 
ароматических – 35% 

олефиновых – 18% Объемная 
доля оксигенатов, %, не более: 
метанола – отсутствие этанола – 

5 изопропилового спирта – 10 
третбутилового спирта – 7 
изобутилового спирта – 10 

эфиров (С5 и выше) – не более 
15,0 других оксигенатов – 10 

Концентрация фактических смол, 
мг на 100 см3 бензина – не более 
5. Плотность при t 150 C, кг/м3 

725 - 780. Объемная доля 
монометиланилина 

(N-метиланилина), %, не более: – 
отсутствие. Внешний вид чистый, 

прозрачный. Испытание на 
медной пластине- Класс 1 

Автомобильный бензин должен 
соответствовать требованиям 
ГОСТ Р 51105-97 "Топлива для 

двигателей внутреннего 
сгорания. Неэтилированный 

бензин. Технические условия".

X X X X X X 112
Литр;^кубический 

дециметр
2800 2800

2 173583601237558360100100020010000244 46.04000 0.0 46.04000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X
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Поставка 
маркированных 

конвертов и 
почтовых марок

Конверт почтовый 
маркированный с Литерой «А» 
110х220 мм: - для внутренних 

почтовых отправлений, 
евростандарт, с типографским 
изображением на нем почтовой 
марки литерой «А», с отрывной 

самоклеющейся лентой для 
склеивания конверта; - без окна; 

- с угловыми элементами в 
адресных зонах: лицевая сторона 

конверта должна быть 
оформлена с шестизначным 

кодовым штампом: «Кому - куда» 
в адресной зоне адресата, «От 
кого» - «Откуда», в адресной 

зоне отправителя и рамками для 
написания почтовых индексов - 

«Индекс места назначения», 
«Индекс места отправления» 

Марка почтовая, номинал 2 руб. 
Знак почтовой оплаты Российской 

Федерации предназначен для 
оплаты услуг почтовой связи, 

предоставляемых учреждениями 
связи, согласно действующим 

тарифам. Является гарантией в 
доставке внутренней и отправке 

международной корреспонденции 
Учреждением Федеральной 

почтовой связи. Знак почтовой 
оплаты новый, имеет клеевую 
основу, которая не требуется 
увлажнения для прилипания к 

бумаге.

X

Маркированные конверты

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: Конверт 
почтовый маркированный с 

Литерой «А» 110х220 мм: - для 
внутренних почтовых 

отправлений, евростандарт, с 
типографским изображением на 

нем почтовой марки литерой «А», 
с отрывной самоклеющейся 

лентой для склеивания конверта; 
- без окна; - с угловыми 

элементами в адресных зонах: 
лицевая сторона конверта 
должна быть оформлена с 

шестизначным кодовым штампом: 
«Кому - куда» в адресной зоне 

адресата, «От кого» - «Откуда», в 
адресной зоне отправителя и 

рамками для написания почтовых 
индексов - «Индекс места 

назначения», «Индекс места 
отправления» 

X X X X X X 796 Штука 1840 1840 0 0

X

Марки почтовые

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Марка почтовая, 

номинал 2 руб. Знак почтовой 
оплаты Российской Федерации 
предназначен для оплаты услуг 

почтовой связи, предоставляемых 
учреждениями связи, согласно 

действующим тарифам. Является 
гарантией в доставке внутренней 

и отправке международной 
корреспонденции Учреждением 
Федеральной почтовой связи. 
Знак почтовой оплаты новый, 

имеет клеевую основу, которая 
не требуется увлажнения для 

прилипания к бумаге.

X X X X X X 796 Штука 20 20 0 0

3 173583601237558360100100030060000244
Поставка 

цветочных 
композиций

Длина стебля с цветком не менее 
70 см.; - бутоны, на момент 
составления букета, должны 
находиться в полуроспуске, с 
рубашечными листочками и с 

неподрезанными краями 
лепестков; - стебель у цветов 

прямой, без изгиба, достаточно 
прочный, чтобы держать цветок в 

вертикальном положении, не 
сломанный; - ножки цветов 

должны быть зачищены от шипов 
и лишней листвы; - цветы и 
декоративная зелень для 

изготовления цветочных букетов 
должна быть свежей, без 

признаков вялости, повреждений 
листьев и стебля, иметь 

эстетический вид. Гармонично 
сочетаться с цветами букета. 
Подробное описание объекта 

закупки представлено в 
приложение №2a 

90.00000 0.0 90.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X

X

Роза

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Характеристика:- 
длина стебля с цветком не менее 

70 см.; - бутоны должны 
находиться в полуроспуске, с 
рубашечными листочками и с 

неподрезанными краями 
лепестков; - стебель у цветов 

прямой, без изгиба, достаточно 
прочный, чтобы держать цветок в 

вертикальном положении, не 
сломанный; - ножки цветов 

должны быть зачищены от шипов 
и лишней листвы; - цветы 
должны быть свежие, без 

признаков вялости, повреждений 
листьев и стебля, иметь 

эстетический вид. 

X X X X X X 796 Штука 150 150

X

Гвоздика

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Характеристика: 
Цвет – красный. - длина стебля с 

цветком не менее 60 см.; - 
бутоны должны находиться в 
полуроспуске, с рубашечными 

листочками и с неподрезанными 
краями лепестков; - стебель у 

цветов прямой, без изгиба, 
достаточно прочный, чтобы 

держать цветок в вертикальном 
положении, не сломанный.

X X X X X X 796 Штука 239 239

X Цветочная композиция №1

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: Гербера 
-2 ,альстромерия - 

2 ,хризантемакустовая - 3, 
солидаго -2,лист аспидистры - 

3,салал - 2,упаковка фетр, лента. 
Характеристика: - длина стебля с 

цветком не менее 70 см.; - 
бутоны, на момент составления 
букета, должны находиться в 
полуроспуске, с рубашечными 

листочками и с неподрезанными 
краями лепестков; - стебель у 

цветов прямой, без изгиба, 
достаточно прочный, чтобы 

держать цветок в вертикальном 
положении, не сломанный; - 
ножки цветов должны быть 

зачищены от шипов и лишней 
листвы; - цветы и декоративная 

зелень для изготовления 

X X X X X X 796 Штука 10 10

Стр. 2 из 25Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

04.07.2017https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1



цветочных букетов должна быть 
свежей, без признаков вялости, 
повреждений листьев и стебля, 

иметь эстетический вид. 
Гармонично сочетаться с цветами 

букета 

X

Цветочная композиция №2 

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Мини гербера - 

3,роза кустовая - 2,ирис - 5 
хризантема кустовая - 3,лист 

аспидистры - 4, роза - 3,салал - 
3,упаковка натуральное полотно. 
Характеристика: - длина стебля с 

цветком не менее 70 см.; - 
бутоны, на момент составления 
букета, должны находиться в 
полуроспуске, с рубашечными 

листочками и с неподрезанными 
краями лепестков; - стебель у 

цветов прямой, без изгиба, 
достаточно прочный, чтобы 

держать цветок в вертикальном 
положении, не сломанный; - 
ножки цветов должны быть 

зачищены от шипов и лишней 
листвы; - цветы и декоративная 

зелень для изготовления 
цветочных букетов должна быть 
свежей, без признаков вялости, 
повреждений листьев и стебля, 

иметь эстетический вид. 
Гармонично сочетаться с цветами 

букета. 

X X X X X X 796 Штука 15 15

X

Цветочная композиция № 3

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Роза кустовая - 

3,хризантема кустовая - 3 
Лизиантус - 3,салал - 3,упаковка 
сизаль,лента. Характеристика:- 

длина стебля с цветком не менее 
70 см.; - бутоны, на момент 
составления букета, должны 
находиться в полуроспуске, с 
рубашечными листочками и с 

неподрезанными краями 
лепестков; - стебель у цветов 

прямой, без изгиба, достаточно 
прочный, чтобы держать цветок в 

вертикальном положении, не 
сломанный; - ножки цветов 

должны быть зачищены от шипов 
и лишней листвы; - цветы и 
декоративная зелень для 

изготовления цветочных букетов 
должна быть свежей, без 

признаков вялости, повреждений 
листьев и стебля, иметь 

эстетический вид. Гармонично 
сочетаться с цветами букета; 

X X X X X X 796 Штука 20 20

4 173583601237558360100100040150000244

Поставка 
канцелярских 

изделий и 
канцелярских 

принадлежностей

: Товар должен быть новым 
(Товаром, который не был в 
употреблении, в том числе, 

который не был восстановлен, не 
были восстановлены 

потребительские свойства), 
свободным от любых притязаний 
третьих лиц, не находящимся под 

запретом (арестом), в залоге.

78.62331 0.0 78.62331 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0

5 173583601237558360100100050099511244

Оказание услуг по 
обслуживанию и 

ремонту 
оргтехники 

Все запасные части, детали, узлы 
должны быть новыми, ранее не 

бывшими в эксплуатации и 
выпущенными (произведенными) 
не ранее 2016 года. Требования к 
объему, качеству и техническим 
характеристикам оказываемых 

услуг, запасным частям и 
расходным материалам к 

офисной технике. Оказываемые 
услуги и используемые при этом 

запасные части и расходные 
материалы должны 

соответствовать установленным 
общим правилам и нормам по 
техническому обслуживанию и 

ремонту офисной техники, 
соответствовать ГОСТам, 

СНИПам, иным нормативным 
документам, регламентирующим 

услуги. 

304.27979 0.0 304.27979 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0

6 173583601237558360100100060146110244

Услуги по 
предоставлению 
внутризоновых, 

междугородных и 
международных 

телефонных 
соединений

Предоставление доступа к сети 
местной телефонной связи и 
возможный доступ к услугам 

междугородней связи

14.50000 0.0 14.50000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0

7 173583601237558360100100070103312244
Услуги по ремонту 
и обслуживанию 
кондиционеров

Внешний осмотр и проверка, 
устранение выявленных 

неисправностей: - проверка 
условий эксплуатации; - осмотр 

на предмет механических 
повреждений корпуса и узлов; - 

проверка целостности и 
комплектности оборудования; - 

проверка на отсутствие 
посторонних шумов и вибраций 

агрегатов оборудования, 
устранение выявленных 

неисправностей; - проверка 
состояния теплообменной 

аппаратуры на загрязнения; 
Подробное описание объекта 

закупки указанно в приложение 
№5 

46.50000 0.0 46.50000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X

X Услуги по ремонту и 
обслуживанию кондиционеров

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Внешний осмотр 

и проверка, устранение 
выявленных неисправностей: - 

проверка условий эксплуатации; - 
осмотр на предмет механических 
повреждений корпуса и узлов; - 

проверка целостности и 
комплектности оборудования; - 

проверка на отсутствие 
посторонних шумов и вибраций 

агрегатов оборудования, 
устранение выявленных 

неисправностей; - проверка 

X X X X X X 876 Условная единица 1 1
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состояния теплообменной 
аппаратуры на загрязнения; 
Подробное описание объекта 

закупки указанно в приложение 
№5

8 173583601237558360100100070373312244
Услуги по ремонту 
и обслуживанию 
кондиционеров

Внешний осмотр и проверка, 
устранение выявленных 

неисправностей: - проверка 
условий эксплуатации; - осмотр 

на предмет механических 
повреждений корпуса и узлов; - 

проверка целостности и 
комплектности оборудования; - 

проверка на отсутствие 
посторонних шумов и вибраций 

агрегатов оборудования, 
устранение выявленных 

неисправностей; - проверка 
состояния теплообменной 

аппаратуры на загрязнения; 
Подробное описание объекта 

закупки указанно в приложение 
№5а

46.50000 0.0 46.50000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X

X

Услуги по ремонту и 
обслуживанию кондиционеров

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Внешний осмотр 

и проверка, устранение 
выявленных неисправностей: - 

проверка условий эксплуатации; - 
осмотр на предмет механических 
повреждений корпуса и узлов; - 

проверка целостности и 
комплектности оборудования; - 

проверка на отсутствие 
посторонних шумов и вибраций 

агрегатов оборудования, 
устранение выявленных 

неисправностей; - проверка 
состояния теплообменной 

аппаратуры на загрязнения; 
Подробное описание объекта 

закупки указанно в приложение 
№5а

X X X X X X 876 Условная единица 1 1

9 173583601237558360100100080125814244
Оказание услуги 
по публикации 
правовых актов

Выполнение полного 
издательского цикла услуг на 
полиграфической базе. Печать 

офсетная, бумага газетная. 
Формат издания А3 или А4, 

рекламы не более 40%. 
Периодичность выхода 

периодического печатного 
издания - не менее 1-го раза в 

неделю. 

318.82304 0.0 318.82304 0.00000 0.00000 0.00000 051
Квадратный 
сантиметр

47728 47728 0 0

10 173583601237558360100100090034649244
Поставка офисной 

бумаги

Экономная, универсальная 
бумага, предназначенная для 

ежедневного офисного 
использования. Подходит для 

печати на струйных принтерах, 
копировальных и факсимильных 

аппаратах. Формат A4. Цвет 
белый. 

291.68040 0.0 291.68040 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X

X

Поставка офисной бумаги 

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: Экономная, 
универсальная бумага, 
предназначенная для 

ежедневного офисного 
использования. Подходит для 

печати на струйных принтерах, 
копировальных и факсимильных 

аппаратах. Формат A4. Цвет 
белый.

X X X X X X 796 Штука 1140 1140 0 0

11 173583601237558360100100100266391244

Оказание услуг по 
информационному 

обеспечению 
деятельности 
Главы города 

Пензы и 
Пензенской 

городской Думы

Объем одного новостного 
сообщения должен составлять не 

менее 2500 знаков. В каждом 
информационном сообщении 

должна быть размещена 
фотография (разрешение не 

менее 105 Х75 пикселя) в 
формате JPG.

80.00000 0.0 80.00000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0

12 173583601237558360100100110206020244 Оказание услуг по 
производству и 
размещению в 

эфире 
регионального 

телеканала, 
вещающего на 

территории 
города Пензы и 

Пензенской 
области 

программы 
"Вестник 

городской Думы"

Количество подготовленных 
видеопрограмм – 5 шт. Объем 
каждой видеопрограммы – 10 

минут. Периодичность 
трансляции – 1 раз в месяц. 

Тематика, содержание и формат 
видеопрограмм определяется 
муниципальным заказчиком. 
Оказываемые услуги должны 

осуществляться на территории г. 
Пензы и Пензенской области. 

Участие в съемках 
видеопрограмм журналиста, 

оператора, а в процессе 
изготовления – монтажера, 
звукорежиссера, диктора. 

Представление исполнителем 
автотранспорта для доставки до 
места съемок съемочной группы. 

Весь материал (текст, видео) 
утверждается Заказчиком. 
Возможность оперативного 

согласования представителем 
Исполнителем видео- и текстовых 

материалов с уполномоченным 
представителем Заказчика, 

подразумевающая постоянное 
присутствие представителя 
Исполнителя в г. Пензе. При 

производстве программы 
использовать: - видеосъемку в 
профессиональном формате 
DVCAM, - профессиональный 

цифровой монтаж. 
Видеопрограммы должны 

выходить в эфире регионального 
телеканала, имеющего 100%

собственное программирование, 
по выходным дням в отрезке с 
18.00 до 20.00 (по московскому 
времени). Исполнитель должен 
представлять муниципальному 

заказчику отчеты (эфирная 
справка с указанием тематики 

вышедшей программы) о 
размещении видеопрограммы. 
Качество видео-и аудиосигнала 
во время размещения программ 
по телевидению должно быть не 

ниже общей трансляции в 

180.00000 0.0 180.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X
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течение суток. Охват вещания – 
100% населения Пензы и не 

менее 90 % населения 
Пензенской области. Эфирное 

вещание в стандарте 
телевизионного сигнала, 

обеспечивающего показ цветного 
изображения телеприемником 

отечественного или импортного 
производства по всей зоне охвата 
телеканалом населения города и 

области. СМИ должно быть 
зарегистрировано в 

установленном законом порядке, 
иметь лицензию на 

телевизионное вещание в 
соответствии с требованиями 
Закона РФ от 27.12.1991 г. № 
2124-1 «О средствах массовой 
информации». Возможность 

варьирования времени эфира 
видеопрограммы. 

Устанавливается запрет в 
соответствии с постановлением 

Правительства РФ №1457 от 
29.12.2015г.

X

Оказание услуг по производству 
и размещению в эфире 

регионального телеканала, 
вещающего на территории города 

Пензы и Пензенской области 
программы "Вестник городской 

Думы"

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: Количество 
подготовленных видеопрограмм – 

5 шт. Объем каждой 
видеопрограммы – 10 минут. 

Периодичность трансляции – 1 
раз в месяц. Тематика, 
содержание и формат 

видеопрограмм определяется 
муниципальным заказчиком. 
Оказываемые услуги должны 

осуществляться на территории г. 
Пензы и Пензенской области. 

Участие в съемках 
видеопрограмм журналиста, 

оператора, а в процессе 
изготовления – монтажера, 
звукорежиссера, диктора. 

Представление исполнителем 
автотранспорта для доставки до 
места съемок съемочной группы. 

Весь материал (текст, видео) 
утверждается Заказчиком. 
Возможность оперативного 

согласования представителем 
Исполнителем видео- и текстовых 

материалов с уполномоченным 
представителем Заказчика, 

подразумевающая постоянное 
присутствие представителя 
Исполнителя в г. Пензе. При 

производстве программы 
использовать: - видеосъемку в 
профессиональном формате 
DVCAM, - профессиональный 

цифровой монтаж. 
Видеопрограммы должны 

выходить в эфире регионального 
телеканала, имеющего 100%

собственное программирование, 
по выходным дням в отрезке с 
18.00 до 20.00 (по московскому 
времени). Исполнитель должен 
представлять муниципальному 

заказчику отчеты (эфирная 
справка с указанием тематики 

вышедшей программы) о 
размещении видеопрограммы. 
Качество видео-и аудиосигнала 
во время размещения программ 
по телевидению должно быть не 

ниже общей трансляции в 
течение суток. Охват вещания – 

100% населения Пензы и не 
менее 90 % населения 

Пензенской области. Эфирное 
вещание в стандарте 

телевизионного сигнала, 
обеспечивающего показ цветного 

изображения телеприемником 
отечественного или импортного 

производства по всей зоне охвата 
телеканалом населения города и 

области. СМИ должно быть 
зарегистрировано в 

установленном законом порядке, 
иметь лицензию на 

телевизионное вещание в 
соответствии с требованиями 
Закона РФ от 27.12.1991 г. № 
2124-1 «О средствах массовой 
информации». Возможность 

варьирования времени эфира 
видеопрограммы.

X X X X X X 796 Штука 5 5

13 173583601237558360100100120130000244

Оказание услуг по 
диспансеризации 
муниципальных 

служащих

Диспансеризация муниципальных 
служащих Пензенской городской 

Думы
79.07250 0.0 79.07250 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0

14 173583601237558360100100130055829244

Услуги по 
продлению права 

пользования 
(лицензии) ранее 
установленного 
антивирусного 
программного 
обеспечения

Антивирусная защита (АЗ) 
должна представлять собой 
масштабируемое решение, 

обеспечивающее устойчивое 
функционирование в локальной 

сети рабочих станций и серверов. 
В рамках всей организации 

должны использоваться единые 
антивирусные средства. Отдельно 

стоящие персональные 
компьютеры, то есть не 

подключённые к единой системе 
антивирусной защиты, в том 

числе находящиеся на удаленных 
территориях, должны быть 

защищены интегрированным 
программным продуктом, 

включающим в себя защиту от 
всех типов вредоносных 
программ (антивирус). 

Программный интерфейс всех 
антивирусных средств, включая 
средства управления, должен 
быть на русском языке. Все 

антивирусные средства, включая 
средства управления, должны 

обладать контекстной справочной 
системой на русском языке. 

Подробное описание объекта 
закупки указанно в приложение 

№6а 

78.01000 0.0 78.01000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X

X Услуги по продлению права 
пользования (лицензии) ранее 
установленного антивирусного 

программного обеспечения

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: Антивирусная 

X X X X X X 876 Условная единица 1 1

Стр. 5 из 25Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

04.07.2017https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1



защита (АЗ) должна представлять 
собой масштабируемое решение, 

обеспечивающее устойчивое 
функционирование в локальной 

сети рабочих станций и серверов. 
В рамках всей организации 

должны использоваться единые 
антивирусные средства. Отдельно 

стоящие персональные 
компьютеры, то есть не 

подключённые к единой системе 
антивирусной защиты, в том 

числе находящиеся на удаленных 
территориях, должны быть 

защищены интегрированным 
программным продуктом, 

включающим в себя защиту от 
всех типов вредоносных 
программ (антивирус). 

Программный интерфейс всех 
антивирусных средств, включая 
средства управления, должен 
быть на русском языке. Все 

антивирусные средства, включая 
средства управления, должны 

обладать контекстной справочной 
системой на русском языке. 

Подробное описание объекта 
закупки указанно в приложение 

№6а

15 173583601237558360100100130365829244

Услуги по 
продлению права 

пользования 
(лицензии) ранее 
установленного 
антивирусного 
программного 
обеспечения

Антивирусная защита (АЗ) 
должна представлять собой 
масштабируемое решение, 

обеспечивающее устойчивое 
функционирование в локальной 

сети рабочих станций и серверов. 
В рамках всей организации 

должны использоваться единые 
антивирусные средства. Отдельно 

стоящие персональные 
компьютеры, то есть не 

подключённые к единой системе 
антивирусной защиты, в том 

числе находящиеся на удаленных 
территориях, должны быть 

защищены интегрированным 
программным продуктом, 

включающим в себя защиту от 
всех типов вредоносных 
программ (антивирус). 

Программный интерфейс всех 
антивирусных средств, включая 
средства управления, должен 
быть на русском языке. Все 

антивирусные средства, включая 
средства управления, должны 

обладать контекстной справочной 
системой на русском языке. 

Подробное описание объекта 
закупки указанно в приложение 

№6б

78.01000 0.0 78.01000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X

X

Услуги по продлению права 
пользования (лицензии) ранее 
установленного антивирусного 

программного обеспечения

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: Антивирусная 
защита (АЗ) должна представлять 
собой масштабируемое решение, 

обеспечивающее устойчивое 
функционирование в локальной 

сети рабочих станций и серверов. 
В рамках всей организации 

должны использоваться единые 
антивирусные средства. Отдельно 

стоящие персональные 
компьютеры, то есть не 

подключённые к единой системе 
антивирусной защиты, в том 

числе находящиеся на удаленных 
территориях, должны быть 

защищены интегрированным 
программным продуктом, 

включающим в себя защиту от 
всех типов вредоносных 
программ (антивирус). 

Программный интерфейс всех 
антивирусных средств, включая 
средства управления, должен 
быть на русском языке. Все 

антивирусные средства, включая 
средства управления, должны 

обладать контекстной справочной 
системой на русском языке. 

Подробное описание объекта 
закупки указанно в приложение 

№6б

X X X X X X 876 Условная единица 1 1

16 173583601237558360100100140040000244 Поставка рамок

Рамки: Общий формат А4. 
Материал – деревянный профиль. 

Цвет тонированное дерево. 
Ширина багета – не менее 20мм и 

не более 22 мм. Стекло 
стандартной толщины не менее 
2мм, но не более 3 мм размер 

стекла должен соответствовать 
формата А4. Качественные 
характеристики стекла – 

прозрачное, не искажающее 
изображение и цвет, без 

вкраплений, без повреждений. 
Рамка пластиковая ф. А4. 
Материал – пластик. Цвет 

коричневый, золотая полоса. 
Багет – комбинированный: 

коричневый фон с текстурой и 
золотистый орнамент. Стекло 

стандартной толщины не менее 
2мм, но не более 3 мм размер 

стекла должен соответствовать 
формата А4. Качественные 
характеристики стекла – 

прозрачное, не искажающее 
изображение и цвет, без 

вкраплений, без повреждений. 
Задник рамки – картон плотный, 
толщина картона не менее 3мм. 

Рамка пластиковая ф. А3. 
Материал – пластик. Цвет 

коричневый, золотая полоса. 
Багет – комбинированный: 

коричневый фон с текстурой и 
золотистый орнамент. Стекло 

стандартной толщины не менее 
2мм, но не более 3 мм размер 

стекла должен соответствовать 
формата А3. Качественные 
характеристики стекла – 

прозрачное, не искажающее 
изображение и цвет, без 

вкраплений, без повреждений. 
Задник рамки – картон плотный, 
толщина картона не менее 3мм.

104.92856 0.0 104.92856 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X

X

Поставка деревянных рамок

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Общий формат 

А4. Материал – деревянный 
профиль. Цвет тонированное 
дерево. Ширина багета – не 

менее 20мм и не более 22 мм. 

X X X X X X 796 Штука 1000 1000 0 0

X Поставка пластиковых рамок 
ф.А3

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Общий формат 
А3. Материал – пластик. Цвет 
коричневый, золотая полоса. 
Багет – комбинированный: 

коричневый фон с текстурой и 

X X X X X X 796 Штука 50 50
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золотистый орнамент. Стекло 
стандартной толщины не менее 
2мм, но не более 3 мм размер 

стекла должен соответствовать 
формата А3. 

X

Поставка пластиковых рамок ф. А 
4

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Общий формат 
А4. Материал – пластик. Цвет 
коричневый, золотая полоса. 
Багет – комбинированный: 

коричневый фон с текстурой и 
золотистый орнамент. Стекло 

стандартной толщины не менее 
2мм, но не более 3 мм размер 

стекла должен соответствовать 
формата А4. Качественные 
характеристики стекла – 

прозрачное, не искажающее 
изображение и цвет, без 

вкраплений, без повреждений. 
Задник рамки – картон плотный, 
толщина картона не менее 3мм. 

X X X X X X 796 Штука 50 50

17 173583601237558360100100150072620244
Запасные части к 

системе 
голосования

Оборудование должно содержать 
в одном корпусе центральный 

процессор и устройство ввода и 
вывода

299.00000 0.0 299.00000 0.00000 0.00000 0.00000 796 Штука 1 1 0 0

18 173583601237558360100100160080000244
Запасные части к 

компьютеру и 
техники

Системный блок в сборе, 
клавиатура, мышка

54.40000 0.0 54.40000 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0

19 173583601237558360100100170114339244 Ремонт кабинета

Выполнение работ по ремонту 
кабинета. Материалы 

используемые в ремонте должны 
быть новыми.

211.44467 0.0 211.44467 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0

20 173583601237558360100100180276391244 Оказание услуг по 
информационному 

обеспечению 
деятельности 
Пензенской 

городской Думы.

Цель проекта: Информационное 
обеспечение деятельности 

Пензенской городской Думы. 
Создание положительного 

имиджа Пензенской городской 
Думы у населения г. Пензы. 
Подготовка и размещение 
исполнителем по заданию 

Заказчика на сайте 
информационного агентства в 
сети «Интернет» материалов о 

деятельности Пензенской 
городской Думы до 29 декабря 

2017 года. Тематическое 
оформление информационных 
материалов: информационные 

материалы, размещаемые 
информационным агентством 

должны отражать деятельность 
Пензенской городской Думы: - 
основные направления работы 
Думы; - ход и итоги заседаний 

постоянных комиссий Думы; - ход 
и итоги заседаний сессий Думы; - 

информация, анонсирующая 
проведение постоянных комиссий 

и сессий Думы; - интервью с 
Председателем и депутатами 

Пензенской городской Думы; - И 
другие социально-значимые и 
информационные материалы, 
касающиеся информационного 
сопровождения деятельности 

Думы. - Требования к оказанию 
услуг: услуги включают в себя 

подготовку и размещение 
информационным агентством 20 

новостных сообщений, 
посвященных деятельности 

Пензенской городской Думы, на 
сайте регионального 

информационного агентства в 
сети «Интернет», имеющего 
свидетельство о регистрации 

средства массовой информации, 
выданное Федеральной службой 

по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций, где 

объем новостей регионального 
уровня составляет не менее 80%. 
Посещаемость сайта составляет 

не менее 120000 уникальных 
пользователей в месяц согласно 
данным официальных счетчиков 
в период не менее 4 месяцев с 

начала 2016 года, а индекс 
цитируемости по итогам 2015 
года - не ниже 50 пунктов по 
данным открытых источников 

систем мониторинга СМИ. Объем 
одного новостного сообщения 

должен составлять не менее 2500 
знаков. В каждом 

информационном сообщении 
должна быть размещена 

фотография (разрешение не 
менее 105 Х75 пикселя) в 
формате JPG. Описание 
содержания работы: 1. 

Публикация материалов о 
деятельности Пензенской 

городской Думы; 2. Исполнитель 
на период сотрудничества 

должен определить 
ответственное лицо, которое 

будет работать с Заказчиком, и 
решать поставленные Заказчиком 

задачи в рамках контракта; 3. 
Исполнитель обязан: - 

согласовывать с Заказчиком 
тематику публикаций перед 
началом работы над ними; - 

80.00000 0.0 80.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X
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заменить журналиста по 
требованию Заказчика в случае 

некорректного отношения к 
заданию; - согласовывать с 

Заказчиком готовый печатный 
материал; - оперативно изменять 

по требованию Заказчика 
содержание материала, 

фотоиллюстрации и вносить 
необходимые правки; - 
обеспечить присутствие 
журналистов от СМИ на 

мероприятиях, проводимых 
Пензенской городской Думой 4. 
Ежемесячно Исполнитель обязан 
предоставлять акт выполненных 

работ с приложением копий 
публикаций. Устанавливается 

запрет в соответствии с 
постановлением Правительства 

РФ №1457 от 29.12.2015г.

X

Оказание услуг по 
информационному обеспечению 

деятельности Пензенской 
городской Думы

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Цель проекта: 
Информационное обеспечение 

деятельности Пензенской 
городской Думы. Создание 
положительного имиджа 

Пензенской городской Думы у 
населения г. Пензы. Подготовка и 

размещение исполнителем по 
заданию Заказчика на сайте 

информационного агентства в 
сети «Интернет» материалов о 

деятельности Пензенской 
городской Думы до 29 декабря 

2017 года. Тематическое 
оформление информационных 
материалов: информационные 

материалы, размещаемые 
информационным агентством 

должны отражать деятельность 
Пензенской городской Думы: - 
основные направления работы 
Думы; - ход и итоги заседаний 

постоянных комиссий Думы; - ход 
и итоги заседаний сессий Думы; - 

информация, анонсирующая 
проведение постоянных комиссий 

и сессий Думы; - интервью с 
Председателем и депутатами 

Пензенской городской Думы; - И 
другие социально-значимые и 
информационные материалы, 
касающиеся информационного 
сопровождения деятельности 

Думы. - Требования к оказанию 
услуг: услуги включают в себя 

подготовку и размещение 
информационным агентством 20 

новостных сообщений, 
посвященных деятельности 

Пензенской городской Думы, на 
сайте регионального 

информационного агентства в 
сети «Интернет», имеющего 
свидетельство о регистрации 

средства массовой информации, 
выданное Федеральной службой 

по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций, где 

объем новостей регионального 
уровня составляет не менее 80%. 
Посещаемость сайта составляет 

не менее 120000 уникальных 
пользователей в месяц согласно 
данным официальных счетчиков 
в период не менее 4 месяцев с 

начала 2016 года, а индекс 
цитируемости по итогам 2015 
года - не ниже 50 пунктов по 
данным открытых источников 

систем мониторинга СМИ. Объем 
одного новостного сообщения 

должен составлять не менее 2500 
знаков. В каждом 

информационном сообщении 
должна быть размещена 

фотография (разрешение не 
менее 105 Х75 пикселя) в 
формате JPG. Описание 
содержания работы: 1. 

Публикация материалов о 
деятельности Пензенской 

городской Думы; 2. Исполнитель 
на период сотрудничества 

должен определить 
ответственное лицо, которое 

будет работать с Заказчиком, и 
решать поставленные Заказчиком 

задачи в рамках контракта; 3. 
Исполнитель обязан: - 

согласовывать с Заказчиком 
тематику публикаций перед 
началом работы над ними; - 

заменить журналиста по 
требованию Заказчика в случае 

некорректного отношения к 
заданию; - согласовывать с 

Заказчиком готовый печатный 
материал; - оперативно изменять 

по требованию Заказчика 
содержание материала, 

фотоиллюстрации и вносить 
необходимые правки; - 
обеспечить присутствие 
журналистов от СМИ на 

мероприятиях, проводимых 
Пензенской городской Думой 4. 
Ежемесячно Исполнитель обязан 
предоставлять акт выполненных 

работ с приложением копий 
публикаций. 

X X X X X X 796 Штука 20 20

21 173583601237558360100100190256391244 Оказание услуг по 
информационному 

обеспечению 
деятельности 

депутатов 
Пензенской 

городской Думы.

Описание заказываемых Услуг: 
Исполнитель (далее – 

информационное агентство) 
согласно условиям Контракта 

принимает на себя обязательства 
на оказание услуг по 

информационному обеспечению в 
интернет-ресурсе регионального 

информационного агентства 
деятельности депутатов 
Пензенской городской 

Исполнитель обязуется оказать 
следующие виды услуг: - 

Размещение 16 (шестнадцати) 
информационных сообщений на 
главной странице сайта в "Ленте 
новостей". Задания Заказчика для 
Исполнителя: - Информационные 

сообщения готовятся 
Исполнителем самостоятельно на 

основе пресс-релизов и тем, 
указанных Заказчиком, при 
непосредственном участии 

журналиста агентства. 
Сообщения размещаются на 

Интернет-ресурсе Исполнителя в 
течение 1 часа после 

согласования с Заказчиком. - 
Текстовая часть информационных 

материалов должна отвечать 
правилам и нормам 

литературного русского языка, 
сопровождаться фотографиями, 

соответствующими теме 
материала. Объем каждого 

информационного сообщения, 
публикуемого информационным 

80.00000 0.0 80.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X
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агентством – не более 2500 (двух 
с половиной тысяч) печатных 

знаков. В каждом 
информационном сообщении 

может быть размещена 
фотография с разрешением не 

менее 460х258 пикселей. Формат 
фотографии: JPG; - За критерий 

качества исполненных услуг 
принимается распространение 

важной для Заказчика 
информации среди как можно 
большего числа пользователей 
сети Интернет среди жителей 
города Пензы и Пензенской 

области. - Исполнитель 
своевременно обеспечивает 

внесение изменений и 
дополнений в тематический план 

подготовки информационных 
материалов по указанию 

Заказчика; - В соответствии с 
направленным Заказчиком 

уведомлением, Исполнитель 
обязан разместить в срок до 2х 

часов предоставленный 
Заказчиком экстренный 

материал, и/или обеспечить 
подготовку оригинального 

информационного материала. - 
Возможность оперативного 
размещения материалов в 
новостной ленте Интернет-
ресурса, подразумевающая 
постоянное присутствие на 

территории Пензенской области 
журналиста регионального 

информационного агентства, 
осуществляющего подготовку 

информационных материалов и 
их передачу для публикации в 

Интернет-ресурсе регионального 
информационного агентства. 

Требования к услугам: - 
Информационные материалы 
должны быть актуальными, 

достоверными, отвечать 
принципам этики, создавать 

позитивный имидж Пензенской 
городской Думы, депутатов 

Пензенской городской Думы и 
Главы города Пензы. - 
Исполнитель обязан 

гарантировать отсутствие 
нарушений авторских и смежных 

прав в подготовленных им 
сообщениях; - своевременное 

внесение Исполнителем 
изменений и дополнений в 

тематический план подготовки 
сообщений по указанию 

Заказчика; - соответствие 
материалов тематике и иным 

требованиям заказчика; - 
Высокое профессиональное 
мастерство, оперативность 

исполнения заказа, соблюдение 
законодательства об авторских и 
смежных правах при подготовке 

материалов; - ненадлежащее 
исполнение задания устраняется 

за счет Исполнителя, за 
исключением недостатков 

материала, созданного 
непосредственно Заказчиком; 
Заказчик вправе: - определять 

тему для сообщений и день 
выхода сообщения, 

рассматривает и при отсутствии 
замечаний уполномоченный 

представитель Заказчика 
утверждает представленные 
Исполнителем сообщения; 

-вносить любые, не 
противоречащие действующему 
законодательству, изменения в 

текст сообщения; - отказаться от 
оплаты не согласованного с ним 

сообщения; - требовать от 
Исполнителя своевременного 

устранения выявленных 
недостатков. Исполнитель обязан 

назначить ответственного 
сотрудника (сотрудников) для 

оперативного решения вопросов, 
связанных с исполнением 
Контракта. Исполнитель 

обязуется руководствоваться в 
своей деятельности положениями 

Закона РФ от 27.12.1991 № 
2124-1 «О средствах массовой 

информации», ФЗ от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», а также 

другими требованиями 
федерального и регионального 
законодательства, относящегося 
к деятельности средств массовой 

информации. Устанавливается 
запрет в соответствии с 

постановлением Правительства 
РФ №1457 от 29.12.2015г.

X Оказание услуг по 
информационному обеспечению 

деятельности депутатов 
Пензенской городской Думы.

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: Описание 
заказываемых Услуг: 
Исполнитель (далее – 

информационное агентство) 
согласно условиям Контракта 

принимает на себя обязательства 
на оказание услуг по 

информационному обеспечению в 
интернет-ресурсе регионального 

информационного агентства 
деятельности депутатов 

Пензенской городской Думы. 
Исполнитель обязуется оказать 

следующие виды услуг: - 
Размещение 16 (шестнадцати) 

информационных сообщений на 
главной странице сайта в "Ленте 
новостей". Задания Заказчика для 
Исполнителя: - Информационные 

сообщения готовятся 
Исполнителем самостоятельно на 

основе пресс-релизов и тем, 
указанных Заказчиком, при 
непосредственном участии 

журналиста агентства. 
Сообщения размещаются на 

Интернет-ресурсе Исполнителя в 
течение 1 часа после 

согласования с Заказчиком. - 
Текстовая часть информационных 

материалов должна отвечать 
правилам и нормам 

литературного русского языка, 
сопровождаться фотографиями, 

соответствующими теме 
материала. Объем каждого 

информационного сообщения, 
публикуемого информационным 

агентством – не более 2500 (двух 
с половиной тысяч) печатных 

знаков. В каждом 
информационном сообщении 

может быть размещена 
фотография с разрешением не 

менее 460х258 пикселей. Формат 
фотографии: JPG; - За критерий 

качества исполненных услуг 
принимается распространение 

важной для Заказчика 

X X X X X X 796 Штука 16 16
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информации среди как можно 
большего числа пользователей 
сети Интернет среди жителей 
города Пензы и Пензенской 

области. - Исполнитель 
своевременно обеспечивает 

внесение изменений и 
дополнений в тематический план 

подготовки информационных 
материалов по указанию 

Заказчика; - В соответствии с 
направленным Заказчиком 

уведомлением, Исполнитель 
обязан разместить в срок до 2х 

часов предоставленный 
Заказчиком экстренный 

материал, и/или обеспечить 
подготовку оригинального 

информационного материала. - 
Возможность оперативного 
размещения материалов в 
новостной ленте Интернет-
ресурса, подразумевающая 
постоянное присутствие на 

территории Пензенской области 
журналиста регионального 

информационного агентства, 
осуществляющего подготовку 

информационных материалов и 
их передачу для публикации в 

Интернет-ресурсе регионального 
информационного агентства. 

Требования к услугам: - 
Информационные материалы 
должны быть актуальными, 

достоверными, отвечать 
принципам этики, создавать 

позитивный имидж Пензенской 
городской Думы, депутатов 

Пензенской городской Думы и 
Главы города Пензы. - 
Исполнитель обязан 

гарантировать отсутствие 
нарушений авторских и смежных 

прав в подготовленных им 
сообщениях; - своевременное 

внесение Исполнителем 
изменений и дополнений в 

тематический план подготовки 
сообщений по указанию 

Заказчика; - соответствие 
материалов тематике и иным 

требованиям заказчика; - 
Высокое профессиональное 
мастерство, оперативность 

исполнения заказа, соблюдение 
законодательства об авторских и 
смежных правах при подготовке 

материалов; - ненадлежащее 
исполнение задания устраняется 

за счет Исполнителя, за 
исключением недостатков 

материала, созданного 
непосредственно Заказчиком; 
Заказчик вправе: - определять 

тему для сообщений и день 
выхода сообщения, 

рассматривает и при отсутствии 
замечаний уполномоченный 

представитель Заказчика 
утверждает представленные 
Исполнителем сообщения; 

-вносить любые, не 
противоречащие действующему 
законодательству, изменения в 

текст сообщения; - отказаться от 
оплаты не согласованного с ним 

сообщения; - требовать от 
Исполнителя своевременного 

устранения выявленных 
недостатков. Исполнитель обязан 

назначить ответственного 
сотрудника (сотрудников) для 

оперативного решения вопросов, 
связанных с исполнением 
Контракта. Исполнитель 

обязуется руководствоваться в 
своей деятельности положениями 

Закона РФ от 27.12.1991 № 
2124-1 «О средствах массовой 

информации», ФЗ от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», а также 

другими требованиями 
федерального и регионального 
законодательства, относящегося 
к деятельности средств массовой 

информации. 

22 173583601237558360100100200196020244

Оказание услуг по 
производству и 
размещению в 

эфире телеканала 
программы 

"Гордума: взгляд 
изнутри"

Количество подготовленных 
видеопрограмм – 6 штук. Объем 
каждой видеопрограммы – не 
менее 8 и не более 10 минут. 
Периодичность размещения – 
ежемесячно, по потребности 

Заказчика. Тематика и 
содержание тематических 

видеопрограмм определяется 
муниципальным заказчиком. 
Оказываемые услуги должны 

осуществляться на территории г. 
Пензы. Участие в съемках 

тематических видеопрограмм 
журналиста, телеоператора, а в 

процессе изготовления – 
журналиста, редактора, 

монтажера, звукорежиссера, 
видеоинженера, дизайнера, 

программиста. Готовый материал 
(текст, видео) утверждается 

Заказчиком. Программы должны 
выходить в эфире федерального 
телеканала, по выходным дням в 

отрезке с 07.00 до 15.00 (по 
московскому времени). 
Исполнитель должен 

предоставлять муниципальному 
заказчику отчеты (эфирная 

справка с указанием тематики 
вышедшей тематической 
видеопрограммы, запись 

видеопрограммы на цифровом 
носителе (DVD-диске). При 
производстве тематических 
видеопрограмм Исполнитель 

должен использовать: 
-профессиональную цифровую 
видеосъемку в формате Full HD; 
-профессиональный цифровой 
нелинейный видеомонтаж и 
цифровую обработку звука. 

Качество видео- и аудиосигнала 
во время размещения 

тематических видеопрограмм по 
телевидению должно быть не 

ниже качества общей трансляции 
в течение суток. Выдача 
видеоматералов на сети 

распространения операторов 
связи в виде цифрового сигнала с 
вложенным звуком. СМИ должно 

быть зарегистрировано в 
установленном законом порядке 
в соответствии с требованиями 
Закона РФ от 27.12.1991г. № 
2124-1 «О средствах массовой 

информации». Устанавливается 
запрет в соответствии с 

постановлением Правительства 
РФ №1457 от 29.12.2015г.

180.00000 0.0 180.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X

X Оказание услуг по производству 
и размещению в эфире 

телеканала программы "Гордума: 
взгляд изнутри"

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: Количество 

X X X X X X 796 Штука 6 6
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подготовленных видеопрограмм – 
6 штук. Объем каждой 

видеопрограммы – не менее 8 и 
не более 10 минут. 

Периодичность размещения – 
ежемесячно, по потребности 

Заказчика. Тематика и 
содержание тематических 

видеопрограмм определяется 
муниципальным заказчиком. 
Оказываемые услуги должны 

осуществляться на территории г. 
Пензы. Участие в съемках 

тематических видеопрограмм 
журналиста, телеоператора, а в 

процессе изготовления – 
журналиста, редактора, 

монтажера, звукорежиссера, 
видеоинженера, дизайнера, 

программиста. Готовый материал 
(текст, видео) утверждается 

Заказчиком. Программы должны 
выходить в эфире федерального 
телеканала, по выходным дням в 

отрезке с 07.00 до 15.00 (по 
московскому времени). 
Исполнитель должен 

предоставлять муниципальному 
заказчику отчеты (эфирная 

справка с указанием тематики 
вышедшей тематической 
видеопрограммы, запись 

видеопрограммы на цифровом 
носителе (DVD-диске). При 
производстве тематических 
видеопрограмм Исполнитель 

должен использовать: 
-профессиональную цифровую 
видеосъемку в формате Full HD; 
-профессиональный цифровой 
нелинейный видеомонтаж и 
цифровую обработку звука. 

Качество видео- и аудиосигнала 
во время размещения 

тематических видеопрограмм по 
телевидению должно быть не 

ниже качества общей трансляции 
в течение суток. Выдача 
видеоматералов на сети 

распространения операторов 
связи в виде цифрового сигнала с 
вложенным звуком. СМИ должно 

быть зарегистрировано в 
установленном законом порядке 
в соответствии с требованиями 
Закона РФ от 27.12.1991г. № 
2124-1 «О средствах массовой 

информации». 
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Оказание услуг по 
производству и 
размещению в 

эфире телеканала 
программы "С 

думой о Пензе"

Длительность одной 
видеопрограммы составляет не 
менее10 и не более 15 минут. 
Периодичность тронсляции – 
один раз в 1,5-2 месяца, по 

будним дням в отрезке времени с 
19:00 до 20:00 (по московскому 
времени). Тематика, содержание 

и формат видеопрограмм 
определяется заказчиком. 

Оказываемые услуги должны 
осуществляться на территории 

города Пензы и Пензенской 
области. Исполнитель, в случаях, 

когда съемки проводятся не в 
здании Пензенской городской 

Думы, предоставляет 
автотранспорт для съемочной 

группы для доставки ее до места 
съемок. Весь материал программ 

(текст, видео) утверждается 
Заказчиком. При производстве 

программы используются: - 
видеосъемка в 

профессиональном видеоформате 
– HD; - профессиональный 

цифровой монтаж. Исполнитель 
должен предоставить Заказчику 

отчеты о размещении 
видеопрограмм (эфирная справка 
с указанием тематики вышедшей 
программы, запись программы на 
цифровом носителе (DVD-диске). 
Качество видео- и аудиосигнала 
во время размещения программ 
по телевидению, радио должно 
быть не ниже качества общей 
трансляции в течение суток. 
Охват телевещания – 100% 

населения г. Пензы и не менее 
90% населения Пензенской 

области. Эфирное вещание в 
стандарте телевизионного 

сигнала, обеспечивающего показ 
цветного изображения 

телеприемником отечественного 
или импортного производства по 

всей зоне охвата телеканалом 
населения города и области. СМИ 
должно быть зарегистрировано в 
установленном законом порядке 

от 27.12.1991г. № 2124-1 «О 
средствах массовой 

информации». Устанавливается 
запрет в соответствии с 

постановлением Правительства 
РФ №1457 от 29.12.2015г.

180.00000 0.0 180.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X

X Оказание услуг по производству 
и размещению в эфире 

телеканала программы «С думой 
о Пензе»

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: Длительность 
одной видеопрограммы 

составляет не менее10 и не более 
15 минут. Периодичность 

тронсляции – один раз в 1,5-2 
месяца, по будним дням в 

отрезке времени с 19:00 до 20:00 
(по московскому времени). 

Тематика, содержание и формат 
видеопрограмм определяется 

заказчиком. Оказываемые услуги 
должны осуществляться на 
территории города Пензы и 

Пензенской области. 
Исполнитель, в случаях, когда 
съемки проводятся не в здании 
Пензенской городской Думы, 

предоставляет автотранспорт для 
съемочной группы для доставки 

ее до места съемок. Весь 
материал программ (текст, видео) 

утверждается Заказчиком. При 
производстве программы 

используются: - видеосъемка в 
профессиональном видеоформате 

– HD; - профессиональный 
цифровой монтаж. Исполнитель 
должен предоставить Заказчику 

отчеты о размещении 
видеопрограмм (эфирная справка 
с указанием тематики вышедшей 
программы, запись программы на 
цифровом носителе (DVD-диске). 
Качество видео- и аудиосигнала 
во время размещения программ 
по телевидению, радио должно 
быть не ниже качества общей 
трансляции в течение суток. 
Охват телевещания – 100% 

населения г. Пензы и не менее 
90% населения Пензенской 

области. Эфирное вещание в 
стандарте телевизионного 

сигнала, обеспечивающего показ 

X X X X X X 796 Штука 6 6
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цветного изображения 
телеприемником отечественного 
или импортного производства по 

всей зоне охвата телеканалом 
населения города и области. СМИ 
должно быть зарегистрировано в 
установленном законом порядке 

от 27.12.1991г. № 2124-1 «О 
средствах массовой 

информации». 

24 173583601237558360100100220176020244

Оказание услуг по 
производству и 
размещению в 

эфире телеканала 
программы 

"Городской округ"

1. Обеспечивает производство 
телепередач в интересах 

Заказчика и их одновременную 
трансляцию путем вещания в 

кабельной среде на территории 
города Пензы, Пензенской 

области и в потоковом режиме в 
сети Интернет на территории 

Российской Федерации и 
зарубежных стран согласно 
свидетельств о регистрации 

средства массовой информации, 
лицензий на осуществление 

телевизионного вещания 
телеканала и оказания 

телематических услуг связи. 2. 
Обеспечивает по заявке 

Заказчика оперативный выезд на 
мероприятия Заказчика для 

съемки видеоматериалов для 
телепередач в рабочие дни в 

течение трех часов после 
поступления заявки. 3. 

Обеспечивает производство 
восьми телепередач «Городской 

округ» до 10 минут каждая с 
момента заключения контракта и 
до 29.12.2017г. 4.Обеспечивает 

трансляцию каждой 
телепередачи «Городской округ» 

в эфире не менее трех раз в 
промежутке времени 7.00-9.00, 

12.00-15.00 и 18.00-21.00. 
5.Обеспечивает видеохостинг 

(размещение и хранение) 
телепередач на собственных 

серверах в течение одного года с 
момента заключения контракта. 

Доступ к телепередачам 
Заказчика в режиме «видео по 

запросу» осуществляется 
круглосуточно. 6. Гарантирует 

отсутствие в зоне (окне) 
просмотра телепередач 

Заказчика товарных знаков, 
информационных, рекламных или 

иных вставок. 7.Обеспечивает 
интеграцию окна просмотра 

телепередач Заказчика в режиме 
«видео по запросу» на 

официальном сайте сайта 
Заказчика с соблюдением 

корпоративного стиля Заказчика 
(при необходимости). 

8.Обеспечивает запись 
телепередач на носитель 

Заказчика (при необходимости). 
Устанавливается запрет в 

соответствии с постановлением 
Правительства РФ №1457 от 

29.12.2015г. 

120.00000 0.0 120.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X

X

Оказание услуг по производству 
и размещению в эфире 
телеканала программы 

"Городской округ"

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: 1. Обеспечивает 

производство телепередач в 
интересах Заказчика и их 

одновременную трансляцию 
путем вещания в кабельной среде 

на территории города Пензы, 
Пензенской области и в 

потоковом режиме в сети 
Интернет на территории 
Российской Федерации и 

зарубежных стран согласно 
свидетельств о регистрации 

средства массовой информации, 
лицензий на осуществление 

телевизионного вещания 
телеканала и оказания 

телематических услуг связи. 2. 
Обеспечивает по заявке 

Заказчика оперативный выезд на 
мероприятия Заказчика для 

съемки видеоматериалов для 
телепередач в рабочие дни в 

течение трех часов после 
поступления заявки. 3. 

Обеспечивает производство 
восьми телепередач «Городской 

округ» до 10 минут каждая с 
момента заключения контракта и 
до 29.12.2017г. 4.Обеспечивает 

трансляцию каждой 
телепередачи «Городской округ» 

в эфире не менее трех раз в 
промежутке времени 7.00-9.00, 

12.00-15.00 и 18.00-21.00. 
5.Обеспечивает видеохостинг 

(размещение и хранение) 
телепередач на собственных 

серверах в течение одного года с 
момента заключения контракта. 

Доступ к телепередачам 
Заказчика в режиме «видео по 

запросу» осуществляется 
круглосуточно. 6. Гарантирует 

отсутствие в зоне (окне) 
просмотра телепередач 

Заказчика товарных знаков, 
информационных, рекламных или 

иных вставок. 7.Обеспечивает 
интеграцию окна просмотра 

телепередач Заказчика в режиме 
«видео по запросу» на 

официальном сайте сайта 
Заказчика с соблюдением 

корпоративного стиля Заказчика 
(при необходимости). 

8.Обеспечивает запись 
телепередач на носитель 

Заказчика (при необходимости). 

X X X X X X 796 Штука 8 8

25 173583601237558360100100230165814244 Оказание услуг по 
публикации 

правовых актов в 
цветном варианте

Объем оказываемых услуг: 8 
полос (штук) формата А3 

полноцветная (цветная) печать. 
Выполнение полного 

издательского цикла услуг на 
полиграфической базе. Печать 

офсетная, полноцветная 
(цветная), бумага газетная. 
Формат издания А3,объем 

рекламы не более 40%. от общей 
печатной площади. 

Периодичность выхода 
периодического печатного 

издания - не менее 1-го раза в 
неделю. Возможность издания 

любого количества 
дополнительных (специальных) 

выпусков периодического 
печатного издания в любой, 

необходимый для Заказчика день. 
Возможность оперативного 

согласования представителем 
исполнителя текстовых- и 

фотоматериалов с 
уполномоченным представителем 

заказчика, подразумевающая 
постоянное физическое 

присутствие представителя 
Исполнителя в рабочее время на 

98.78400 0.0 98.78400 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X
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территории г. Пензы. 
Исполнитель своими силами и 

средствами осуществляет 
подготовку информационных 

материалов к печати 
(изготовление эскизов, макетов, 

редактирование, верстка, 
компьютерная графика), 

публикует информационные 
материалы в периодическом 
печатном издании. Заказчик 

определяет тему для публикаций 
и день выхода информационных 
материалов, рассматривает и при 

отсутствии замечаний 
уполномоченный представитель 

Заказчика утверждает 
представленные Исполнителем 

для публикации информационные 
материалы и необходимые для 

работы эскизы не позже 17 часов 
по московскому времени в день, 

предшествующий выходу 
информационных материалов. 

Заказчик вправе: - вносить 
любые, не противоречащие 

действующему законодательству, 
изменения в текст материалов и 

их верстку; - отказаться от 
оплаты не согласованного с ним 

материала; - требовать от 
Исполнителя своевременного 

устранения выявленных 
недостатков. Печатные 

материалы должны 
распространяться по 

преимуществу на территории 
города Пензы (в том числе путем 

розничной продажи). 
Периодическое печатное издание 

должно иметь статус средства 
массовой информации и пройти 
регистрацию в соответствии со 
статьей 8 Закона «О средствах 

массовой информации» от 
27.12.1991 № 2124-1. 

Устанавливается запрет в 
соответствии с постановлением 

Правительства РФ №1457 от 
29.12.2015г.

X

Оказание услуг по публикации 
правовых актов в цветном 

варианте

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: Объем 
оказываемых услуг: 8 полос 

(штук) формата А3 полноцветная 
(цветная) печать. Выполнение 
полного издательского цикла 

услуг на полиграфической базе. 
Печать офсетная, полноцветная 

(цветная), бумага газетная. 
Формат издания А3,объем 

рекламы не более 40%. от общей 
печатной площади. 

Периодичность выхода 
периодического печатного 

издания - не менее 1-го раза в 
неделю. Возможность издания 

любого количества 
дополнительных (специальных) 

выпусков периодического 
печатного издания в любой, 

необходимый для Заказчика день. 
Возможность оперативного 

согласования представителем 
исполнителя текстовых- и 

фотоматериалов с 
уполномоченным представителем 

заказчика, подразумевающая 
постоянное физическое 

присутствие представителя 
Исполнителя в рабочее время на 

территории г. Пензы. 
Исполнитель своими силами и 

средствами осуществляет 
подготовку информационных 

материалов к печати 
(изготовление эскизов, макетов, 

редактирование, верстка, 
компьютерная графика), 

публикует информационные 
материалы в периодическом 
печатном издании. Заказчик 

определяет тему для публикаций 
и день выхода информационных 
материалов, рассматривает и при 

отсутствии замечаний 
уполномоченный представитель 

Заказчика утверждает 
представленные Исполнителем 

для публикации информационные 
материалы и необходимые для 

работы эскизы не позже 17 часов 
по московскому времени в день, 

предшествующий выходу 
информационных материалов. 

Заказчик вправе: - вносить 
любые, не противоречащие 

действующему законодательству, 
изменения в текст материалов и 

их верстку; - отказаться от 
оплаты не согласованного с ним 

материала; - требовать от 
Исполнителя своевременного 

устранения выявленных 
недостатков. Печатные 

материалы должны 
распространяться по 

преимуществу на территории 
города Пензы (в том числе путем 

розничной продажи). 
Периодическое печатное издание 

должно иметь статус средства 
массовой информации и пройти 
регистрацию в соответствии со 
статьей 8 Закона «О средствах 

массовой информации» от 
27.12.1991 № 2124-1.

X X X X X X 796 Штука 8 8

26 173583601237558360100100250215814244
Оказание услуг по 

публикации 
правовых актов

Выполнение полного 
издательского цикла услуг на 
полиграфической базе. Печать 

офсетная, бумага газетная. 
Формат издания А3 или А4, 

рекламы не более 40%. 
Периодичность выхода 

периодического печатного 
издания - не менее 1-го раза в 

неделю. 

444.38700 0.0 444.38700 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0

27 173583601237558360100100260232229244
Поставка 

пластиковых 
рамок

Общий формат А4. Материал – 
пластик. Цвет коричневый, 

золотая полоса. Багет – 
комбинированный: коричневый 
фон с текстурой и золотистый 
орнамент. Стекло стандартной 
толщины не менее 2мм, но не 

более 3 мм размер стекла должен 
соответствовать формата А4. 
Качественные характеристики 

стекла – прозрачное, не 
искажающее изображение и цвет, 

без вкраплений, без 
повреждений. Задник рамки – 

картон плотный, толщина 
картона не менее 3мм. 

46.71619 0.0 46.71619 0.00000 0.00000 0.00000 796 Штука 307 307 0 0
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28 173583601237558360100100270249511244 Оказание услуг по 
ремонту офисной 

техники

Все запасные части, детали, узлы 
должны быть новыми, ранее не 

бывшими в эксплуатации и 
выпущенными (произведенными) 
не ранее 2016 года. Требования к 
объему, качеству и техническим 
характеристикам оказываемых 

услуг, запасным частям и 
расходным материалам к 

офисной технике. Оказываемые 
услуги и используемые при этом 

запасные части и расходные 
материалы должны 

соответствовать установленным 
общим правилам и нормам по 
техническому обслуживанию и 

ремонту офисной техники, 
соответствовать ГОСТам, 

СНИПам, иным нормативным 
документам, регламентирующим 

услуги. 

476.11074 0.0 476.11074 0.00000 0.00000 0.00000 876 Условная единица 1 1 0 0

29 173583601237558360100100280285310244

Поставка 
маркированных 

конвертов и 
почтовых марок

Конверт почтовый 
маркированный с Литерой «А» 
110х220 мм: - для внутренних 

почтовых отправлений, 
евростандарт, с типографским 
изображением на нем почтовой 
марки литерой «А», с отрывной 

самоклеющейся лентой для 
склеивания конверта; - без окна; 

- с угловыми элементами в 
адресных зонах: лицевая сторона 

конверта должна быть 
оформлена с шестизначным 

кодовым штампом: «Кому - куда» 
в адресной зоне адресата, «От 
кого» - «Откуда», в адресной 

зоне отправителя и рамками для 
написания почтовых индексов - 

«Индекс места назначения», 
«Индекс места отправления» 

Марка почтовая, номинал 2 руб. 
Знак почтовой оплаты Российской 

Федерации предназначен для 
оплаты услуг почтовой связи, 

предоставляемых учреждениями 
связи, согласно действующим 

тарифам. Является гарантией в 
доставке внутренней и отправке 

международной корреспонденции 
Учреждением Федеральной 

почтовой связи. Знак почтовой 
оплаты новый, имеет клеевую 
основу, которая не требуется 
увлажнения для прилипания к 
бумаге. Подробное описание 
объекта закупки указанно в 

приложение №1

46.04000 0.0 46.04000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X

X

Маркированные конверты

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: Конверт 
почтовый маркированный с 

Литерой «А» 110х220 мм: - для 
внутренних почтовых 

отправлений, евростандарт, с 
типографским изображением на 

нем почтовой марки литерой «А», 
с отрывной самоклеющейся 

лентой для склеивания конверта; 
- без окна; - с угловыми 

элементами в адресных зонах: 
лицевая сторона конверта 
должна быть оформлена с 

шестизначным кодовым штампом: 
«Кому - куда» в адресной зоне 

адресата, «От кого» - «Откуда», в 
адресной зоне отправителя и 

рамками для написания почтовых 
индексов - «Индекс места 

назначения», «Индекс места 
отправления»

X X X X X X 796 Штука 1840 1840

X

Марки

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Марка почтовая, 

номинал 2 руб. Знак почтовой 
оплаты Российской Федерации 
предназначен для оплаты услуг 

почтовой связи, предоставляемых 
учреждениями связи, согласно 

действующим тарифам. Является 
гарантией в доставке внутренней 

и отправке международной 
корреспонденции Учреждением 
Федеральной почтовой связи. 
Знак почтовой оплаты новый, 

имеет клеевую основу, которая 
не требуется увлажнения для 

прилипания к бумаге.

X X X X X X 796 Штука 20 20

30 173583601237558360100100290295814244 Оказание услуг по 
публикации 

правовых актов

Выполнение полного 
издательского цикла услуг на 
полиграфической базе. Печать 

офсетная, бумага газетная. 
Формат издания А3 или А4, объем 
рекламы не более 40%. от общей 

печатной площади. 
Периодичность выхода 

периодического печатного 
издания - не менее 1-го раза в 
неделю. Возможность издания 

любого количества 
дополнительных (специальных) 

выпусков периодического 
печатного издания в любой, 

необходимый для Заказчика день. 
Возможность оперативного 

согласования представителем 
исполнителя текстовых- и 

фотоматериалов с 
уполномоченным представителем 

заказчика, подразумевающая 
постоянное физическое 

присутствие представителя 
Исполнителя в рабочее время на 

территории г. Пензы. 
Исполнитель своими силами и 

средствами осуществляет 
подготовку информационных 

материалов к печати 
(изготовление эскизов, макетов, 

редактирование, верстка, 
компьютерная графика), 

публикует информационные 
материалы в периодическом 
печатном издании. Заказчик 

определяет тему для публикаций 
и день выхода информационных 
материалов, рассматривает и при 

отсутствии замечаний 
уполномоченный представитель 

Заказчика утверждает 
представленные Исполнителем 

для публикации информационные 
материалы и необходимые для 

работы эскизы не позже 17 часов 
по московскому времени в день, 

предшествующий выходу 
информационных материалов. 

Заказчик вправе: - вносить 
любые, не противоречащие 

действующему законодательству, 
изменения в текст материалов и 

их верстку; - отказаться от 
оплаты не согласованного с ним 

материала; - требовать от 
Исполнителя своевременного 

устранения выявленных 
недостатков. Печатные 

материалы должны 

763.21004 0.0 763.21004 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X
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распространяться по 
преимуществу на территории 

города Пензы (в том числе путем 
розничной продажи). 

Периодическое печатное издание 
должно иметь статус средства 

массовой информации и пройти 
регистрацию в соответствии со 
статьей 8 Закона «О средствах 

массовой информации» от 
27.12.1991 № 2124-1. 

Устанавливается запрет в 
соответствии с постановлением 

Правительства РФ №1457 от 
29.12.2015г.

X

Оказание услуги по публикации 
правовых актов

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: Выполнение 
полного издательского цикла 

услуг на полиграфической базе. 
Печать офсетная, бумага 

газетная. Формат издания А3 или 
А4, объем рекламы не более 

40%. от общей печатной 
площади. Периодичность выхода 

периодического печатного 
издания - не менее 1-го раза в 
неделю. Возможность издания 

любого количества 
дополнительных (специальных) 

выпусков периодического 
печатного издания в любой, 

необходимый для Заказчика день. 
Возможность оперативного 

согласования представителем 
исполнителя текстовых- и 

фотоматериалов с 
уполномоченным представителем 

заказчика, подразумевающая 
постоянное физическое 

присутствие представителя 
Исполнителя в рабочее время на 

территории г. Пензы. 
Исполнитель своими силами и 

средствами осуществляет 
подготовку информационных 

материалов к печати 
(изготовление эскизов, макетов, 

редактирование, верстка, 
компьютерная графика), 

публикует информационные 
материалы в периодическом 
печатном издании. Заказчик 

определяет тему для публикаций 
и день выхода информационных 
материалов, рассматривает и при 

отсутствии замечаний 
уполномоченный представитель 

Заказчика утверждает 
представленные Исполнителем 

для публикации информационные 
материалы и необходимые для 

работы эскизы не позже 17 часов 
по московскому времени в день, 

предшествующий выходу 
информационных материалов. 

Заказчик вправе: - вносить 
любые, не противоречащие 

действующему законодательству, 
изменения в текст материалов и 

их верстку; - отказаться от 
оплаты не согласованного с ним 

материала; - требовать от 
Исполнителя своевременного 

устранения выявленных 
недостатков. Печатные 

материалы должны 
распространяться по 

преимуществу на территории 
города Пензы (в том числе путем 

розничной продажи). 
Периодическое печатное издание 

должно иметь статус средства 
массовой информации и пройти 
регистрацию в соответствии со 
статьей 8 Закона «О средствах 

массовой информации» от 
27.12.1991 № 2124-1.

X X X X X X 051
Квадратный 
сантиметр

114253 114253

31 173583601237558360100100300306311244

Оказание услуг по 
информационному 

обеспечению 
деятельности 

депутатов 
Пензенской 

городской Думы

- Информационные материалы 
должны быть актуальными, 

достоверными, отвечать 
принципам этики, создавать 

позитивный имидж Пензенской 
городской Думы, депутатов 

Пензенской городской Думы и 
Главы города Пензы. - 
Исполнитель обязан 

гарантировать отсутствие 
нарушений авторских и смежных 

прав в подготовленных им 
сообщениях; - своевременное 

внесение Исполнителем 
изменений и дополнений в 

тематический план подготовки 
сообщений по указанию 

Заказчика; - соответствие 
материалов тематике и иным 

требованиям заказчика; - 
Высокое профессиональное 
мастерство, оперативность 

исполнения заказа, соблюдение 
законодательства об авторских и 
смежных правах при подготовке 

материалов; - ненадлежащее 
исполнение задания устраняется 

за счет Исполнителя, за 
исключением недостатков 

материала, созданного 
непосредственно Заказчиком; 
Заказчик вправе: - определять 

тему для сообщений и день 
выхода сообщения, 

рассматривает и при отсутствии 
замечаний уполномоченный 

представитель Заказчика 
утверждает представленные 
Исполнителем сообщения; 

-вносить любые, не 
противоречащие действующему 
законодательству, изменения в 

текст сообщения; - отказаться от 
оплаты не согласованного с ним 

сообщения; - требовать от 
Исполнителя своевременного 

устранения выявленных 
недостатков. Исполнитель обязан 

назначить ответственного 
сотрудника (сотрудников) для 

оперативного решения вопросов, 
связанных с исполнением 
Контракта. Исполнитель 

обязуется руководствоваться в 
своей деятельности положениями 

Закона РФ от 27.12.1991 № 
2124-1 «О средствах массовой 

информации», ФЗ от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», а также 

другими требованиями 
федерального и регионального 
законодательства, относящегося 
к деятельности средств массовой 

информации. Устанавливается 
запрет в соответствии с 

постановлением Правительства 
РФ №1457 от 

29.12.2015г.Подробное описание 
объекта закупки представлено в 

приложение №4 
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X Оказание услуг по 
информационному обеспечению 

деятельности депутатов 
Пензенской городской Думы.
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Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: - 
Информационные материалы 
должны быть актуальными, 

достоверными, отвечать 
принципам этики, создавать 

позитивный имидж Пензенской 
городской Думы, депутатов 

Пензенской городской Думы и 
Главы города Пензы. - 
Исполнитель обязан 

гарантировать отсутствие 
нарушений авторских и смежных 

прав в подготовленных им 
сообщениях; - своевременное 

внесение Исполнителем 
изменений и дополнений в 

тематический план подготовки 
сообщений по указанию 

Заказчика; - соответствие 
материалов тематике и иным 

требованиям заказчика; - 
Высокое профессиональное 
мастерство, оперативность 

исполнения заказа, соблюдение 
законодательства об авторских и 
смежных правах при подготовке 

материалов; - ненадлежащее 
исполнение задания устраняется 

за счет Исполнителя, за 
исключением недостатков 

материала, созданного 
непосредственно Заказчиком; 
Заказчик вправе: - определять 

тему для сообщений и день 
выхода сообщения, 

рассматривает и при отсутствии 
замечаний уполномоченный 

представитель Заказчика 
утверждает представленные 
Исполнителем сообщения; 

-вносить любые, не 
противоречащие действующему 
законодательству, изменения в 

текст сообщения; - отказаться от 
оплаты не согласованного с ним 

сообщения; - требовать от 
Исполнителя своевременного 

устранения выявленных 
недостатков. Исполнитель обязан 

назначить ответственного 
сотрудника (сотрудников) для 

оперативного решения вопросов, 
связанных с исполнением 
Контракта. Исполнитель 

обязуется руководствоваться в 
своей деятельности положениями 

Закона РФ от 27.12.1991 № 
2124-1 «О средствах массовой 

информации», ФЗ от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», а также 

другими требованиями 
федерального и регионального 
законодательства, относящегося 
к деятельности средств массовой 

информации. Подробное 
описание объекта закупки 

представлено в приложение №4

32 173583601237558360100100310316311244 Оказание услуг по 
информационному 

обеспечению 
деятельности 
Главы города 

Пензы и 
Пензенской 

городской Думы 

Описание заказываемых услуг: 
Исполнитель согласно условиям 
Контракта принимает на себя 
обязательства по освещение 
деятельности Главы города 

Пензы и Пензенской городской 
Думы в Интернет-ресурсе 

регионального информационного 
агентства. Интернет-ресурс 

регионального информационного 
агентства должен содержать 

разделы «Политика, 
«Экономика», «Общество», 

«Происшествия», «Культура», 
«Спорт» с публикацией не менее 
90% информации о событиях в 

городе Пензе и Пензенской 
области на русском языке. 

Интернет-ресурс регионального 
информационного агентства 

должен содержать в свободном 
доступе архив новостей о 
событиях в городе Пензе и 

Пензенской области не менее чем 
за последние 12 (двенадцать) 

месяцев в количестве не менее 
9000 (девять тысяч) публикаций 

за указанный период. 
Региональное информационное 

агентство, должно: - быть 
официально зарегистрировано в 

качестве средства массовой 
информации в соответствии с 
Законом РФ от 27.12.1991 № 
2124-1 «О средствах массовой 
информации»; - оказать услуги 
лично, надлежащим образом, в 
сроки, объеме и на условиях, 

установленных настоящим 
Контрактом. Исполнитель 

обязуется оказать следующие 
виды услуг: - Изготовление и 

размещение не менее 16 
информационных сообщений на 

главной странице Интернет-
ресурса регионального 

информационного агентства. 
Исполнитель обязан оказывать 

услуги на следующих условиях: - 
наличие собственного Интернет-

ресурса регионального 
информационного агентства; - 

бесперебойная работа Интернет-
ресурса регионального 

информационного агентства 
должна осуществляться 24 часа в 

сутки 7 дней в неделю. - 
возможность размещения 
развернутых публикаций с 

заголовком на главной странице 
Интернет-ресурса регионального 

информационного агентства и 
фотографий в тексте 

информационного сообщения. - 
возможность доступа к полному 

архиву новостей Интернет-
ресурса регионального 

информационного агентства без 
специальной регистрации; - 
возможность оперативного 
размещения материалов, 

подразумевающая постоянное 
присутствие на территории 

Пензенской области работника 
регионального информационного 

агентства, осуществляющего 
подготовку информационных 
материалов и их передачу для 

публикации в Интернет-ресурсе 
регионального информационного 

агентства; - информационные 
материалы должны быть 

актуальными, достоверными, 
отвечать принципам этики, 

создавать позитивный имидж 
Пензенской городской Думы; - 

высокое профессиональное 
мастерство, оперативность 

исполнения заказа, отсутствие 
нарушений авторских и смежных 

прав в подготовленных 
Исполнителем информационных 

материалах; - своевременно 
внесение Исполнителем 

изменений и дополнений в 
тематический план подготовки 

сообщений по указанию 
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Заказчика; - текстовая часть 
информационных материалов 
должна отвечать правилам и 

нормам литературного русского 
языка, сопровождаться 

фотографиями, 
соответствующими теме 
материала. - за критерий 

качества исполненных услуг 
принимается распространение 

важной для Заказчика 
информации среди как можно 
большего числа пользователей 
сети Интернет среди жителей 
города Пензы и Пензенской 
области. - информационные 

сообщения готовятся 
Исполнителем самостоятельно на 

основе пресс-релизов и тем, 
указанных Заказчиком. 

Сообщения размещаются в 
течение 1 часа после 

согласования с Заказчиком. - 
информационные сообщения 

размещаются в Интернет-ресурсе 
по заявке Заказчика. Объем 
каждого информационного 
сообщения, публикуемого 

информационным агентством – 
не менее 2000 (двух тысяч) 
печатных знаков. В каждом 

информационном сообщении 
должна быть размещена 

фотография с разрешением не 
менее 105х75 пикселей. Формат 

фотографии: JPG. - в 
соответствии с направленным 

Заказчиком уведомлением, 
Исполнитель обязан разместить в 

срок до 2 (двух) часов 
предоставленный Заказчиком 
экстренное сообщение, и/или 

обеспечить подготовку и 
размещение оригинального 

сообщения. Устанавливается 
запрет в соответствии с 

постановлением Правительства 
РФ №1457 от 29.12.2015г.

X Оказание услуг по 
информационному обеспечению 

деятельности Главы города 
Пензы и Пензенской городской 

Думы

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: Описание 
заказываемых услуг: Исполнитель 

согласно условиям Контракта 
принимает на себя обязательства 

по освещение деятельности 
Главы города Пензы и 

Пензенской городской Думы в 
Интернет-ресурсе регионального 

информационного агентства. 
Интернет-ресурс регионального 

информационного агентства 
должен содержать разделы 
«Политика, «Экономика», 

«Общество», «Происшествия», 
«Культура», «Спорт» с 

публикацией не менее 90% 
информации о событиях в городе 
Пензе и Пензенской области на 
русском языке. Интернет-ресурс 
регионального информационного 

агентства должен содержать в 
свободном доступе архив 

новостей о событиях в городе 
Пензе и Пензенской области не 

менее чем за последние 12 
(двенадцать) месяцев в 

количестве не менее 9000 
(девять тысяч) публикаций за 

указанный период. Региональное 
информационное агентство, 
должно: - быть официально 
зарегистрировано в качестве 

средства массовой информации в 
соответствии с Законом РФ от 

27.12.1991 № 2124-1 «О 
средствах массовой 

информации»; - оказать услуги 
лично, надлежащим образом, в 
сроки, объеме и на условиях, 

установленных настоящим 
Контрактом. Исполнитель 

обязуется оказать следующие 
виды услуг: - Изготовление и 

размещение не менее 16 
информационных сообщений на 

главной странице Интернет-
ресурса регионального 

информационного агентства. 
Исполнитель обязан оказывать 

услуги на следующих условиях: - 
наличие собственного Интернет-

ресурса регионального 
информационного агентства; - 

бесперебойная работа Интернет-
ресурса регионального 

информационного агентства 
должна осуществляться 24 часа в 

сутки 7 дней в неделю. - 
возможность размещения 
развернутых публикаций с 

заголовком на главной странице 
Интернет-ресурса регионального 

информационного агентства и 
фотографий в тексте 

информационного сообщения. - 
возможность доступа к полному 

архиву новостей Интернет-
ресурса регионального 

информационного агентства без 
специальной регистрации; - 
возможность оперативного 
размещения материалов, 

подразумевающая постоянное 
присутствие на территории 

Пензенской области работника 
регионального информационного 

агентства, осуществляющего 
подготовку информационных 
материалов и их передачу для 

публикации в Интернет-ресурсе 
регионального информационного 

агентства; - информационные 
материалы должны быть 

актуальными, достоверными, 
отвечать принципам этики, 

создавать позитивный имидж 
Пензенской городской Думы; - 

высокое профессиональное 
мастерство, оперативность 

исполнения заказа, отсутствие 
нарушений авторских и смежных 

прав в подготовленных 
Исполнителем информационных 

материалах; - своевременно 
внесение Исполнителем 

изменений и дополнений в 
тематический план подготовки 

сообщений по указанию 
Заказчика; - текстовая часть 
информационных материалов 
должна отвечать правилам и 

нормам литературного русского 
языка, сопровождаться 

фотографиями, 
соответствующими теме 
материала. - за критерий 

качества исполненных услуг 
принимается распространение 

важной для Заказчика 
информации среди как можно 
большего числа пользователей 
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сети Интернет среди жителей 
города Пензы и Пензенской 
области. - информационные 

сообщения готовятся 
Исполнителем самостоятельно на 

основе пресс-релизов и тем, 
указанных Заказчиком. 

Сообщения размещаются в 
течение 1 часа после 

согласования с Заказчиком. - 
информационные сообщения 

размещаются в Интернет-ресурсе 
по заявке Заказчика. Объем 
каждого информационного 
сообщения, публикуемого 

информационным агентством – 
не менее 2000 (двух тысяч) 
печатных знаков. В каждом 

информационном сообщении 
должна быть размещена 

фотография с разрешением не 
менее 105х75 пикселей. Формат 

фотографии: JPG. - в 
соответствии с направленным 

Заказчиком уведомлением, 
Исполнитель обязан разместить в 

срок до 2 (двух) часов 
предоставленный Заказчиком 
экстренное сообщение, и/или 

обеспечить подготовку и 
размещение оригинального 

сообщения 

33 173583601237558360100100320321920244

Поставка ГСМ: 
АИ-92 с 

использованием 
пластиковых карт 

Бензин АИ-92. Экологический 
класс - К5 Октановое число, не 
менее: по моторному методу – 
83,0 по исследовательскому 
методу – 92,0 Индукционный 

период бензина, мин, не менее - 
360 Концентрация серы, мг/кг, не 

более: – 10 Объемная доля 
бензола, %, не более: – 1 

Концентрация железа, г/дм3, не 
более: – отсутствие 

Концентрация марганца, мг/дм3, 
не более: – отсутствие 

Концентрация свинца, мг/дм3, не 
более: – отсутствие Массовая 

доля кислорода, %, не более: – 
2,7 Объемная доля 

углеводородов, %, не более: 
ароматических – 35% 

олефиновых – 18% Объемная 
доля оксигенатов, %, не более: 
метанола – отсутствие этанола – 

5 изопропилового спирта – 10 
третбутилового спирта – 7 
изобутилового спирта – 10 

эфиров (С5 и выше) – не более 
15,0 других оксигенатов – 10 

Концентрация фактических смол, 
мг на 100 см3 бензина – не более 
5. Плотность при 150 C, кг/м3 725 

- 780. Объемная доля 
монометиланилина 

(N-метиланилина), %, не более: – 
отсутствие. Внешний вид чистый, 

прозрачный. Испытание на 
медной пластине- Класс 1 

Автомобильный бензин должен 
соответствовать требованиям 
ГОСТ Р 51105-97 "Топлива для 

двигателей внутреннего 
сгорания. Неэтилированный 

бензин. Технические условия". 
Технический регламент 
Таможенного союза «О 

требованиях к автомобильному и 
авиационному бензину, 

дизельному и судовому топливу, 
топливу для реактивных 

двигателей и мазуту» (ТР ТС 
013/2011).
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X

Поставка ГСМ: АИ-92 с 
использованием пластиковых 

карт 

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Бензин АИ-92. 

Экологический класс - К5 
Октановое число, не менее: по 

моторному методу – 83,0 по 
исследовательскому методу – 
92,0 Индукционный период 

бензина, мин, не менее - 360 
Концентрация серы, мг/кг, не 
более: – 10 Объемная доля 
бензола, %, не более: – 1 

Концентрация железа, г/дм3, не 
более: – отсутствие 

Концентрация марганца, мг/дм3, 
не более: – отсутствие 

Концентрация свинца, мг/дм3, не 
более: – отсутствие Массовая 

доля кислорода, %, не более: – 
2,7 Объемная доля 

углеводородов, %, не более: 
ароматических – 35% 

олефиновых – 18% Объемная 
доля оксигенатов, %, не более: 
метанола – отсутствие этанола – 

5 изопропилового спирта – 10 
третбутилового спирта – 7 
изобутилового спирта – 10 

эфиров (С5 и выше) – не более 
15,0 других оксигенатов – 10 

Концентрация фактических смол, 
мг на 100 см3 бензина – не более 
5. Плотность при 150 C, кг/м3 725 

- 780. Объемная доля 
монометиланилина 

(N-метиланилина), %, не более: – 
отсутствие. Внешний вид чистый, 

прозрачный. Испытание на 
медной пластине- Класс 1 

Автомобильный бензин должен 
соответствовать требованиям 
ГОСТ Р 51105-97 "Топлива для 

двигателей внутреннего 
сгорания. Неэтилированный 

бензин. Технические условия". 
Технический регламент 
Таможенного союза «О 

требованиях к автомобильному и 
авиационному бензину, 

дизельному и судовому топливу, 
топливу для реактивных 

двигателей и мазуту» (ТР ТС 
013/2011).

X X X X X X 112
Литр;^кубический 

дециметр
3945 3945

34 173583601237558360100100330351712244 Поставка бумаги Экономная, универсальная 
бумага, предназначенная для 

ежедневного офисного 
использования. Подходит для 

печати на струйных принтерах, 
копировальных и факсимильных 
аппаратах. Формат A4. Размер 

210±1мм x 297±1мм. Цвет белый. 
Яркость ISO не менее 96% 
Плотность не менее 80 г/м² 
Белизна CIE не менее 161%, 

непрозрачность не менее 90 %. 
Стороны печати: две стороны. 
Кол-во листов в упаковке не 

менее 500 листов (пачка), по 5 
пачек в коробке. Класс бумаги 

–не ниже А. Место и сроки 
поставки: Место поставки Товара 

по адресу: г. Пенза, площадь 
Маршала Жукова, д. 4, склад, с 9 
час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., 

перерыв на обед с 13 час. 00 мин. 
до 14 час 00 мин., кроме субботы 

и воскресенья. Срок поставки 
Товара: в течение 10 (десяти) 
календарных дней с момента 

292.40200 0.0 292.40200 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X
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заключения Контракта. Условия 
поставки: Поставщик 

осуществляет доставку и 
разгрузку товара своим 

транспортом на склад Заказчика, 
своими силами, за счет 

собственных средств. Товар 
должен поставляться в упаковке, 

соответствующей характеру 
поставляемого Товара и способу 

транспортировки. Упаковка 
должна обеспечивать 

сохранность Товара при 
транспортировке и погрузо-

разгрузочных работах. Поставщик 
несет ответственность за всякого 
рода порчу или утрату Товара до 

приемки его Заказчиком 
вследствие некачественной 

упаковки, транспортировки или 
несоблюдения инструкции по 

хранению. Не позднее, чем за 2 
рабочих дня до фактической 
доставки Товара Поставщик 

уведомляет Заказчика о 
намерении осуществить поставку 
Товара, а также о времени такой 
поставки, с тем, чтобы Заказчик 

смог совершить необходимые 
действия, обеспечивающие 

приемку Товара. При готовности 
Заказчика принять Товар, он 
подтверждает дату, время и 
место поставки, после чего 

производится поставка Товара 
Поставщиком. Если Поставщиком 

допущена просрочка поставки 
Товара, Заказчик вправе, 

уведомив Поставщика, отказаться 
от принятия Товара, поставка 
которого просрочена. В этом 

случае Поставщик обязан 
возместить Заказчику все 

понесенные последним расходы. 
Если Заказчик отказывается от 

переданного Поставщиком 
Товара, он обязан обеспечить 

сохранность этого Товара 
(ответственное хранение) и 

незамедлительно уведомить об 
этом Поставщика. 

X

Поставка бумаги

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: Экономная, 
универсальная бумага, 
предназначенная для 

ежедневного офисного 
использования. Подходит для 

печати на струйных принтерах, 
копировальных и факсимильных 
аппаратах. Формат A4. Размер 

210±1мм x 297±1мм. Цвет белый. 
Яркость ISO не менее 96% 
Плотность не менее 80 г/м² 
Белизна CIE не менее 161%, 

непрозрачность не менее 90 %. 
Стороны печати: две стороны. 
Кол-во листов в упаковке не 

менее 500 листов (пачка), по 5 
пачек в коробке. Класс бумаги 

–не ниже А. Место и сроки 
поставки: Место поставки Товара 

по адресу: г. Пенза, площадь 
Маршала Жукова, д. 4, склад, с 9 
час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., 

перерыв на обед с 13 час. 00 мин. 
до 14 час 00 мин., кроме субботы 

и воскресенья. Срок поставки 
Товара: в течение 10 (десяти) 
календарных дней с момента 

заключения Контракта. Условия 
поставки: Поставщик 

осуществляет доставку и 
разгрузку товара своим 

транспортом на склад Заказчика, 
своими силами, за счет 

собственных средств. Товар 
должен поставляться в упаковке, 

соответствующей характеру 
поставляемого Товара и способу 

транспортировки. Упаковка 
должна обеспечивать 

сохранность Товара при 
транспортировке и погрузо-

разгрузочных работах. Поставщик 
несет ответственность за всякого 
рода порчу или утрату Товара до 

приемки его Заказчиком 
вследствие некачественной 

упаковки, транспортировки или 
несоблюдения инструкции по 

хранению. Не позднее, чем за 2 
рабочих дня до фактической 
доставки Товара Поставщик 

уведомляет Заказчика о 
намерении осуществить поставку 
Товара, а также о времени такой 
поставки, с тем, чтобы Заказчик 

смог совершить необходимые 
действия, обеспечивающие 

приемку Товара. При готовности 
Заказчика принять Товар, он 
подтверждает дату, время и 
место поставки, после чего 

производится поставка Товара 
Поставщиком. Если Поставщиком 

допущена просрочка поставки 
Товара, Заказчик вправе, 

уведомив Поставщика, отказаться 
от принятия Товара, поставка 
которого просрочена. В этом 

случае Поставщик обязан 
возместить Заказчику все 

понесенные последним расходы. 
Если Заказчик отказывается от 

переданного Поставщиком 
Товара, он обязан обеспечить 

сохранность этого Товара 
(ответственное хранение) и 

незамедлительно уведомить об 
этом Поставщика. 

X X X X X X 796 Штука 1100 1100

35 173583601237558360100100340335310244

Подписка на 
периодические 

печатные издания 
на 2 полугодие 

2017года

Газеты АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ 
КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

(КОМПЛЕКТ) Молодой Ленинец 
Наша Пенза Пензенская правда 

Улица Московская Журналы 
Бюджетный учет СПРАВОЧНИК 

КАДРОВИКА Подробное описание 
объекта закупки указанно в 

приложение №7а 

25.95881 0.0 25.95881 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X

X

СПРАВОЧНИК КАДРОВИКА

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: Подробное 
описание объекта закупки 

указанно в приложение №7а

X X X X X X 839 Комплект 1 1

X Пензенская правда

Функциональные, технические, 

X X X X X X 839 Комплект 1 1
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качественные, эксплуатационные 
характеристики: Подробное 
описание объекта закупки 

указанно в приложение №7а

X

Наша Пенза

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: Подробное 
описание объекта закупки 

указанно в приложение №7а

X X X X X X 839 Комплект 1 1

X

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: Подробное 
описание объекта закупки 

указанно в приложение №7а

X X X X X X 839 Комплект 1 1

X

Молодой Ленинец

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: Подробное 
описание объекта закупки 

указанно в приложение №7а

X X X X X X 839 Комплект 1 1

X

Бюджетный учет 

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: Подробное 
описание объекта закупки 

указанно в приложение №7а

X X X X X X 839 Комплект 1 1

X

Улица Московская

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: Подробное 
описание объекта закупки 

указанно в приложение №7а

X X X X X X 839 Комплект 2 2

X

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 
(КОМПЛЕКТ)

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: Подробное 
описание объекта закупки 

указанно в приложение №7а

X X X X X X 839 Комплект 1 1

36 173583601237558360100100340385310244

Подписка на 
периодические 

печатные издания 
на 2017год

Газеты АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ 
КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

(КОМПЛЕКТ) Молодой Ленинец 
Наша Пенза Пензенская правда 

Улица Московская Журналы 
Бюджетный учет СПРАВОЧНИК 

КАДРОВИКА Подробное описание 
объекта закупки указанно в 

приложение №7б

20.18202 0.0 20.18202 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X

X

Пензенская правда

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: Подробное 
описание объекта закупки 

указанно в приложение №7б

X X X X X X 839 Комплект 1 1

X

Молодой Ленинец

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: Подробное 
описание объекта закупки 

указанно в приложение №7б

X X X X X X 839 Комплект 1 1

X

Наша Пенза

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: Подробное 
описание объекта закупки 

указанно в приложение №7б

X X X X X X 839 Комплект 1 1

X

Улица Московская

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: Подробное 
описание объекта закупки 

указанно в приложение №7б

X X X X X X 839 Комплект 2 2

X

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: Подробное 
описание объекта закупки 

указанно в приложение №7б

X X X X X X 839 Комплект 1 1

X

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 
(КОМПЛЕКТ)

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: Подробное 
описание объекта закупки 

указанно в приложение №7б

X X X X X X 839 Комплект 1 1

X

Бюджетный учет 

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: Подробное 
описание объекта закупки 

указанно в приложение №7б

X X X X X X 839 Комплект 1 1

X

СПРАВОЧНИК КАДРОВИКА

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: Подробное 
описание объекта закупки 

указанно в приложение №7б

X X X X X X 839 Комплект 1 1

37 173583601237558360100100350340000244
Поставка 

цветочных 
композиций 

Длина стебля с цветком не менее 
70 см.; - бутоны, на момент 
составления букета, должны 
находиться в полуроспуске, с 
рубашечными листочками и с 

неподрезанными краями 
лепестков; - стебель у цветов 

прямой, без изгиба, достаточно 
прочный, чтобы держать цветок в 

вертикальном положении, не 
сломанный; - ножки цветов 

должны быть зачищены от шипов 
и лишней листвы; - цветы и 
декоративная зелень для 

изготовления цветочных букетов 
должна быть свежей, без 

признаков вялости, повреждений 
листьев и стебля, иметь 

эстетический вид. Гармонично 
сочетаться с цветами букета. 
Подробное описание объекта 

закупки представлено в 
приложении №8а

59.79431 0.0 59.79431 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X

X X X X X X X 796 Штука 150 150
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Роза

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Характеристика: 
Длина стебля с цветком не менее 

70 см.; - бутоны должны 
находиться в полуроспуске, с 
рубашечными листочками и с 

неподрезанными краями 
лепестков; - стебель у цветов 

прямой, без изгиба, достаточно 
прочный, чтобы держать цветок в 

вертикальном положении, не 
сломанный; - ножки цветов 

должны быть зачищены от шипов 
и лишней листвы; - цветы 
должны быть свежие, без 

признаков вялости, повреждений 
листьев и стебля, иметь 

эстетический вид. 

X

Гвоздика

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 
характеристики: Характеристика: 
Цвет – красный. - длина стебля с 

цветком не менее 60 см.; - 
бутоны должны находиться в 
полуроспуске, с рубашечными 

листочками и с неподрезанными 
краями лепестков; - стебель у 

цветов прямой, без изгиба, 
достаточно прочный, чтобы 

держать цветок в вертикальном 
положении, не сломанный; - 
ножки цветов должны быть 

зачищены от лишней листвы; - 
цветы должны быть свежие, без 
признаков вялости, повреждений 

листьев и стебля, иметь 
эстетический вид. 

X X X X X X 796 Штука 138 138

X

Цветочная композиция №1

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: роза - 3, 
альстромерия-3, хризантема -3, 
рускус -5, упаковка-фетр, лента. 
Характеристика: Длина стебля с 

цветком не менее 70 см.; - 
бутоны, на момент составления 
букета, должны находиться в 
полуроспуске, с рубашечными 

листочками и с неподрезанными 
краями лепестков; - стебель у 

цветов прямой, без изгиба, 
достаточно прочный, чтобы 

держать цветок в вертикальном 
положении, не сломанный; - 
ножки цветов должны быть 

зачищены от шипов и лишней 
листвы; - цветы и декоративная 

зелень для изготовления 
цветочных букетов должна быть 
свежей, без признаков вялости, 
повреждений листьев и стебля, 

иметь эстетический вид. 
Гармонично сочетаться с цветами 

букета. 

X X X X X X 796 Штука 9 9

X

Цветочная композиция №2

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: роза -5, 
альстромерия -5, хризантема -3, 

упаковка комбинированная-фетр, 
джут. Характеристика: Длина 

стебля с цветком не менее 70 см.; 
- бутоны, на момент составления 

букета, должны находиться в 
полуроспуске, с рубашечными 

листочками и с неподрезанными 
краями лепестков; - стебель у 

цветов прямой, без изгиба, 
достаточно прочный, чтобы 

держать цветок в вертикальном 
положении, не сломанный; - 
ножки цветов должны быть 

зачищены от шипов и лишней 
листвы; - цветы и декоративная 

зелень для изготовления 
цветочных букетов должна быть 
свежей, без признаков вялости, 
повреждений листьев и стебля, 

иметь эстетический вид. 
Гармонично сочетаться с цветами 

букета. 

X X X X X X 796 Штука 5 5

X

Цветочная композиция №3

Функциональные, технические, 
качественные, эксплуатационные 

характеристики: Орхидея – 
3соцветия, роза – 4, гипсофила – 

1, берграсс, салал, упаковка - 
фетр, лента. Характеристика: 

Длина стебля с цветком не менее 
70 см.; - бутоны, на момент 
составления букета, должны 
находиться в полуроспуске, с 
рубашечными листочками и с 

неподрезанными краями 
лепестков; - стебель у цветов 

прямой, без изгиба, достаточно 
прочный, чтобы держать цветок в 

вертикальном положении, не 
сломанный; - ножки цветов 

должны быть зачищены от шипов 
и лишней листвы; - цветы и 
декоративная зелень для 

изготовления цветочных букетов 
должна быть свежей, без 

признаков вялости, повреждений 
листьев и стебля, иметь 

эстетический вид. Гармонично 
сочетаться с цветами букета. 

X X X X X X 796 Штука 10 10

Товары, работы или услуги на сумму, не 
превышающую 100 тыс. рублей (в случае заключения 
контракта в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 

93 Федерального закона)

X X 1837.67048 X X X X X X X X X

173583601237558360100100240030000244 X X X X 1837.67048 X X X X X X X X X

Итого предусмотрено на осуществление закупок - всего 5096.88228 X 5096.88228 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок 0.00000 X 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X

закупок, которые планируется осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

2700.63328 X 2700.63328 0.00000 0.00000 0.00000 X X X X X X

Савельев  Валерий  Петрович, Глава города Пензы 03.07.2017

(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) 
заказчика) 

(подпись) (дата утверждения) 

Зарывахина Светлана Александровна М.П. 

(ф.и.о. ответственного исполнителя) (подпись) 
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ФОРМА 

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

при формировании и утверждении плана-графика закупок 

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения) изменения 
17

измененный

Совокупный годовой объем закупок (справочно) 5096.88228 тыс. рублей 

№ 
п/п 

Идентификационный код закупки Наименование 
объекта закупки 

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 

контракта 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем) 

Наименование 
метода 

определения и 
обоснования 
начальной 

(максимальной) 
цены контракта, 
цены контракта, 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем) 

Обоснование невозможности 
применения для определения 

и обоснования начальной 
(максимальной) цены 

контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), методов, 

указанных в части 1 статьи 22 
Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд" (далее 
- Федеральный закон), а также 

обоснование метода 
определения и обоснования 
начальной (максимальной) 

цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), 
не предусмотренного частью 1 

статьи 22 Федерального 
закона 

Обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в порядке, установленном 

статьей 22 Федерального закона 

Способ 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

Обоснование 
выбранного 

способа 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

Обоснование 
дополнительных 

требований к 
участникам 

закупки (при 
наличии таких 
требований) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 173583601237558360100100010221920244
Поставка ГСМ: АИ-92 

с использованием 
пластиковых карт

106.87600

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 
Закона № 44-ФЗ. (36,50+38,50+39,50)/3*2800=106 

876,00

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

2 173583601237558360100100020010000244

Поставка 
маркированных 

конвертов и 
почтовых марок

46.04000

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 
Закона № 44-ФЗ. 1.Маркированные конверты 

(25,00+25,00+25,00)/3* 1840=46 000,00 2. Марки 
почтовые (2,00+2,00+2,00)/3*20=40,00

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукцеона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством

3 173583601237558360100100030060000244
Поставка цветочных 

композиций
90.00000

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 
Закона № 44-ФЗ. 1.Цветочная композиция № 1 

(1169,90+1400,00+1130,00)/3*10=12333,00 
2.Цветочная композиция № 2 

(1510,04+1700,00+1700,00)/3*15=24550,20 
3.Цветочная композиция № 3 

(1210,00+1300,00+1190,00)/3*20=24666,80 4. Роза 
(130,00+100,00+100,00)/3*150=16500,00 5. Гвоздика 

(40,00+60,00+50,00)/3*239= 11950,00

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ. 

4 173583601237558360100100040150000244

Поставка 
канцелярских 

изделий и 
канцелярских 

принадлежностей

78.62331

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 
Закона № 44-ФЗ.

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

5 173583601237558360100100050099511244
Оказание услуг по 
обслуживанию и 

ремонту оргтехники 
304.27979

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 
Закона № 44-ФЗ.

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

6 173583601237558360100100060146110244

Услуги по 
предоставлению 
внутризоновых, 

междугородных и 
международных 

телефонных 
соединений

14.50000
Тарифный метод п1. ч1. ст. 93 Закона № 44-ФЗ.

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

п1. ч1. ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ.

7 173583601237558360100100070103312244
Услуги по ремонту и 

обслуживанию 
кондиционеров

46.50000

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 
Закона № 44-ФЗ. (32 300,00+38 000,00+43 

700,00)/3= 38 000,00 (9 000,00+7 500,00+9 000,00)/3 
= 8 500,00 38 000,00+8500,00=46 500,00

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

8 173583601237558360100100070373312244
Услуги по ремонту и 

обслуживанию 
кондиционеров

46.50000

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 
является приоритетным для определения и 

обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 

Закона № 44-ФЗ. (32 300,00+38 000,00+43 
700,00)/3= 38 000,00 (9 000,00+7 500,00+9 000,00)/3 

= 8 500,00 38 000,00+8500,00=46 500,00

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

9 173583601237558360100100080125814244 Оказание услуги по 
публикации 

правовых актов

318.82304 Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 
Закона № 44-ФЗ.

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

Стр. 22 из 25Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

04.07.2017https://zakupki.gov.ru/44fz/rpg/registry-rpg.html?execution=e1s1



законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

10 173583601237558360100100090034649244
Поставка офисной 

бумаги
291.68040

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 
Закона № 44-ФЗ.

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством

11 173583601237558360100100100266391244

Оказание услуг по 
информационному 

обеспечению 
деятельности Главы 

города Пензы и 
Пензенской 

городской Думы

80.00000

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 
Закона № 44-ФЗ.

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

12 173583601237558360100100110206020244

Оказание услуг по 
производству и 

размещению в эфире 
регионального 

телеканала, 
вещающего на 

территории города 
Пензы и Пензенской 
области программы 
"Вестник городской 

Думы"

180.00000

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 
Закона № 44-ФЗ. (40 000,00+32 000,00+36 

000,00)/3*5=180 000,00

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

13 173583601237558360100100120130000244

Оказание услуг по 
диспансеризации 
муниципальных 

служащих

79.07250

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 
Закона № 44-ФЗ.

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

14 173583601237558360100100130055829244

Услуги по продлению 
права пользования 
(лицензии) ранее 
установленного 
антивирусного 
программного 
обеспечения

78.01000

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 
Закона № 44-ФЗ. (78 010,00+78 010,00+78 

010,00)/3=78 010,00

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

15 173583601237558360100100130365829244

Услуги по продлению 
права пользования 
(лицензии) ранее 
установленного 
антивирусного 
программного 
обеспечения

78.01000

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 
является приоритетным для определения и 

обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 

Закона № 44-ФЗ. (78 010,00+78 010,00+78 
010,00)/3=78 010,00

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

16 173583601237558360100100140040000244 Поставка рамок 104.92856

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 
Закона № 44-ФЗ.

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

17 173583601237558360100100150072620244
Запасные части к 

системе голосования
299.00000

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 
Закона № 44-ФЗ.

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

18 173583601237558360100100160080000244
Запасные части к 

компьютеру и 
техники

54.40000

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 
Закона № 44-ФЗ.

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

19 173583601237558360100100170114339244 Ремонт кабинета 211.44467

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 
Закона № 44-ФЗ

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

20 173583601237558360100100180276391244

Оказание услуг по 
информационному 

обеспечению 
деятельности 
Пензенской 

городской Думы.

80.00000

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 
Закона № 44-ФЗ. (4 000,00+4 500,00+3 

500,00)/3*20=80 000,00

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

21 173583601237558360100100190256391244

Оказание услуг по 
информационному 

обеспечению 
деятельности 

депутатов 
Пензенской 

городской Думы.

80.00000

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 
Закона № 44-ФЗ. (4 500,00+5 200,00+5 

300,00)/3*16=80 000,00

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

22 173583601237558360100100200196020244 Оказание услуг по 
производству и 

размещению в эфире 
телеканала 

программы "Гордума: 
взгляд изнутри"

180.00000 Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 
Закона № 44-ФЗ. (26 000,00+30 000,00+34 

000,00)/3*6 = 180 000,00

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 
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законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

23 173583601237558360100100210186020244

Оказание услуг по 
производству и 

размещению в эфире 
телеканала 

программы "С думой 
о Пензе"

180.00000

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 
Закона № 44-ФЗ (30 000,00+31 350,00+28 

650,00)/3*6=180 000,00

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

24 173583601237558360100100220176020244

Оказание услуг по 
производству и 

размещению в эфире 
телеканала 
программы 

"Городской округ"

120.00000

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 
Закона № 44-ФЗ. (16 500,00+16 000,00+12 

500,00)/3*8=120 000,00

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

25 173583601237558360100100230165814244

Оказание услуг по 
публикации 

правовых актов в 
цветном варианте

98.78400

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 
Закона № 44-ФЗ. (11 544,00+12 000,00+13 500,00) /3 

*8 = 98 784,00

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

26 173583601237558360100100250215814244
Оказание услуг по 

публикации 
правовых актов

444.38700

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 
Закона № 44-ФЗ.

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

27 173583601237558360100100260232229244
Поставка 

пластиковых рамок
46.71619

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 
Закона № 44-ФЗ.

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

28 173583601237558360100100270249511244
Оказание услуг по 
ремонту офисной 

техники
476.11074

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 
Закона № 44-ФЗ.

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

29 173583601237558360100100280285310244

Поставка 
маркированных 

конвертов и 
почтовых марок

46.04000

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 
Закона № 44-ФЗ. 1.Маркированные конверты 

(25,00+25,00+25,00)/3* 1840=46 000,00 2. Марки 
почтовые (2,00+2,00+2,00)/3*20=40,00

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством

30 173583601237558360100100290295814244
Оказание услуг по 

публикации 
правовых актов

763.21004

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 
Закона № 44-ФЗ. (6,24+7,79+6,00)/3*114253=763 

210,04

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

31 173583601237558360100100300306311244

Оказание услуг по 
информационному 

обеспечению 
деятельности 

депутатов 
Пензенской 

городской Думы

80.00000

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 
Закона № 44-ФЗ. (4 500,00+5 200,00+5 

300,00)/3*16=80 000,00

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

32 173583601237558360100100310316311244

Оказание услуг по 
информационному 

обеспечению 
деятельности Главы 

города Пензы и 
Пензенской 

городской Думы 

80.00000

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 
Закона № 44-ФЗ. (4 500,00+5 200,00+5 

300,00)/3*16=80 000,00

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

33 173583601237558360100100320321920244
Поставка ГСМ: АИ-92 

с использованием 
пластиковых карт 

155.82750

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 

является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 
Закона № 44-ФЗ. 

(42,00+38,00+38,50)/3*3945=155827,50

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

34 173583601237558360100100330351712244 Поставка бумаги 292.40200

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 
является приоритетным для определения и 

обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 

Закона № 44-ФЗ. 
(273,71+258,00+265,74)/3*1100=292 402,00

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

35 173583601237558360100100340335310244 Подписка на 
периодические 

печатные издания на 
2 полугодие 

2017года

25.95881 Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 
является приоритетным для определения и 

обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 

Закона № 44-ФЗ. 
(1158,18+1018,62+1018,62)/3=1065,14 
(2477,72+2162,16+2162,16)/3=2267,35 

(851,00+684,84+684,84)/3=740,23 
(423,91+310,20+310,20)/3=348,11 

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 
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(448,25+419,34+419,34)/3=428,98 
(2624,50+2251,44+2251,44)/3=2375,80 
(10436,98+7909,00+7909,00)/3=8751,66 
(11463,06+9090,72+9390,82)/3=9981,54

законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

36 173583601237558360100100340385310244

Подписка на 
периодические 

печатные издания на 
2017год

20.18202

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 
является приоритетным для определения и 

обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 
Закона № 44-ФЗ. (848,85+848,85+1006,39)/3=901,36 

(1801,80+1801,80+1986,20)/3=1863,27 
(570,70+570,70+681,80)/3=607,73 
(258,50+258,50+348,20)/3=288,40 
(349,45+349,45+359,86)/3=352,92 

(1876,20+1876,20+2123,04)/3=1958,48 
(6560,20+6560,20+5001,07)/3=6040,49 
(7575,60+7778,00+9154,50)/3=8169,37

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

37 173583601237558360100100350340000244
Поставка цветочных 

композиций 
59.79431

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка) 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), 
является приоритетным для определения и 

обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта на идентичные товары, согласно ч.2 ст.22 

Закона № 44-ФЗ. Цветочная композиция №1 
(1380,00+1500,00+1200,00)/3*9=12 240,00; 

Цветочная композиция №2 
(1550,00+1600,00+1550,00)/3*5=7 833,35; Цветочная 
композиция №3 (1350,00+1700,00+1270,00)/3*10=14 

400,00 Роза (100,00+150,00+100,00)/3*150=17 
500,50 Гвоздика (60,00+50,00+60,00)/3*138=7 820,46 

Итого: 12 240,00+7 833,35+14 400,00+17 500,50+7 
820,46=59794,31 

Электронный 
аукцион

Определение 
поставщика с 

помощью 
электронного 
аукциона для 

осуществления 
данной закупки 

допускается 
действующим 

законодательством, 
согласно ч.2 ст. 59 
Закона № 44-ФЗ.

38
173583601237558360100100240030000244

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 
превышающую 100 

тыс. рублей (в 
случае заключения 

контракта в 
соответствии с 

пунктом 4 части 1 
статьи 93 

Федерального 
закона)

1837.67048

Савельев  Валерий  Петрович, Глава города Пензы 03.07.2017

(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) 
заказчика) 

(подпись) (дата утверждения) 

Зарывахина Светлана Александровна М.П. 

(ф.и.о. ответственного исполнителя) (подпись) 
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