
Приложение № 2 

к совместному приказу Минэкономразвития России и Федерального 

казначейства “Об утверждении порядка размещения на официальном 

сайте планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы 

планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд заказчиков” 

от 27.12.2011 № 761/20н 

План-график размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков 

на 2013 год 
 

Наименование заказчика федеральное государственное  бюджетное учреждение «Санаторий «Загорские дали» 

Управления делами Президента Российской Федерации 

Юридический адрес, телефон, 

электронная почта заказчика 

Место нахождения, почтовый адрес: 141367, Московская область, Сергиево-

Посадский район, санаторий «Загорские дали». 

Телефон: (495) 993-15-18, 993-15-13 (секретарь),  Факс: (495) 993-15-00. 

адрес эл/ почты: zagdali232@mail.ru. 

ИНН 5042015760 

КПП 504201001 

ОКАТО 46215846021 
 

 

КБК ОКВЭД ОКДП 

Условия контракта 

Способ 

размещения 

заказа 

Обоснован

ие 
внесения 

изменений 

№ 

заказа 

(№ 
лота) 

Наименование предмета 

контракта 

Минимально необходимые требования, 

предъявляемые к предмету контракта 

Ед. 

измер. 

Кол-

во 

(объе
м) 

Ориентировочн

ая начальная 

(максимальная) 
цена контракта 

Условия финансового 

обеспечения 
исполнения контракта 

(включая размер 

аванса 

График осуществления 
процедур закупки 

Срок 

размещения 
заказа (мес., 

год) 

Срок исполнения 

контракта (месяц, 

год) 
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 Оказание услуг по 

техническому обслуживанию 

медицинской техники в 2013 
году 

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 

размещения заказа осуществляется в 
соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 
указанными в документации об 

открытом аукционе в электронной 

форме и приложениях к ней, на 
условиях заключенного договора. 

услуга 1 1 440 000,00 финансирование: ВН 

средства, оплата 

услуг ежемесячно, 
авансирование не 

предусмотрено, 

оплата производится 
за фактически 

оказанные услуги. 

Декабрь 2012 Декабрь 2013 совместные 

торги 

 

mailto:zagdali232@mail.ru
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Поставка лекарственных 
средств наружного и 

внутреннего применения для 

обеспечения комплексного и 
непрерывного лечебного 

процесса у больных с 

общесоматической патологией в 
лечебно-профилактических и 

санаторно-курортных 

учреждениях Управления 
делами Президента Российской 

Федерации для нужд лечебно-

профилактических учреждений 
Управления делами Президента 

Российской Федерации в 2013 

году. 

Поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг являющихся предметом 

размещения заказа осуществляется в 

соответствии с требованиями 
законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 

указанными в документации об 
открытом аукционе в электронной 

форме и приложениях к ней, на 

условиях заключенного договора. 

набор 1 222 938,04 финансирование: 
средства бюджетных 

учреждений; оплата 

услуг ежемесячно, 
авансирование не 

предусмотрено, 

оплата производится 
по факту поставки. 

Декабрь 2012 Декабрь 2013 совместные 
торги 
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Поставка изделий медицинского 

назначения и расходных 

медицинских материалов для 
системного обеспечения 

комплексного лечебного 

процесса, проводимого в 
лечебно-профилактических и 

санаторно-курортных 

учреждениях Управления 
делами Президента Российской 

Федерации для нужд лечебно-

профилактических учреждений 
Управления делами Президента 

Российской Федерации в 2013 

году.  

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 
размещения заказа осуществляется в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 
Федерации и  требованиями, 

указанными в документации об 

открытом аукционе в электронной 
форме и приложениях к ней, на 

условиях заключенного договора. 

набор 1 420 389,14 финансирование: 

средства бюджетных 

учреждений; оплата 
услуг ежемесячно, 

авансирование не 

предусмотрено, 
оплата производится 

по факту поставки. 

Декабрь 2012 Декабрь 2013 совместные 

торги 
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Поставка полупродуктов  для 
производства медикаментов в 

целях обеспечения комплексной 

потребности работы 
рецептурно-производственных 

отделов больничных аптек 

лечебно-профилактических 
учреждений Управления делами 

Президента Российской 
Федерации для нужд лечебно-

профилактических учреждений 

Управления делами Президента 

Российской Федерации в 2013 

году 

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 
размещения заказа осуществляется в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 
Федерации и  требованиями, 

указанными в документации об 
открытом аукционе в электронной 

форме и приложениях к ней, на 

условиях заключенного договора. 

набор 1 383 230,28 финансирование: 
средства бюджетных 

учреждений; оплата 

услуг ежемесячно, 
авансирование не 

предусмотрено, 

оплата производится 
по факту поставки. 

Декабрь 2012 Декабрь 2013 совместные 
торги 
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 Поставка средств, действующих 

на вегетативную нервную 
систему и чувствительные 

нервные окончания, в лечебно-

профилактические и санаторно-
курортные учреждения 

Управления делами Президента 

Российской Федерации в 2013 
году. 

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 
размещения заказа осуществляется в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 
Федерации и  требованиями, 

указанными в документации об 

открытом аукционе в электронной 
форме и приложениях к ней, на 

условиях заключенного договора. 

набор 1 76 498,84 финансирование: 

средства бюджетных 
учреждений; оплата 

услуг ежемесячно, 

авансирование не 
предусмотрено, 

оплата производится 

по факту поставки. 

Декабрь 2012 Декабрь 2013 совместные 

торги 
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 Поставка средств, влияющих на 

процессы обмена, препаратов 

гормональных в лечебно-

профилактические и санаторно-
курортные учреждения 

Управления делами Президента 

Российской Федерации в 2013 
году. 

Поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг являющихся предметом 

размещения заказа осуществляется в 

соответствии с требованиями 
законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 

указанными в документации об 
открытом аукционе в электронной 

форме и приложениях к ней, на 

условиях заключенного договора. 

набор 1 17 643,01 финансирование: 
средства бюджетных 

учреждений; оплата 

услуг ежемесячно, 
авансирование не 

предусмотрено, 

оплата производится 
по факту поставки. 

Декабрь 2012 Декабрь 2013 совместные 
торги 
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 Поставка препаратов для 

лечения инфекционных 

заболеваний в лечебно-
профилактические и санаторно-

курортные учреждения 

Управления делами Президента 

Российской Федерации в 2013 

году. 

Поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг являющихся предметом 

размещения заказа осуществляется в 
соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 

указанными в документации об 

открытом аукционе в электронной 

форме и приложениях к ней, на 
условиях заключенного договора. 

набор 1 1 742,95 финансирование: 
средства бюджетных 

учреждений; оплата 
услуг ежемесячно, 

авансирование не 

предусмотрено, 

оплата производится 

по факту поставки. 

Декабрь 2012 Декабрь 2013 совместные 
торги 
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 Поставка препаратов,  

действующих на сердечно-

сосудистую систему, в лечебно-
профилактические и санаторно-

курортные учреждения 

Управления делами Президента 
Российской Федерации в 2013 

году. 

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 

размещения заказа осуществляется в 
соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 
указанными в документации об 

открытом аукционе в электронной 

форме и приложениях к ней, на 

условиях заключенного договора. 

набор 1 26 993,78 финансирование: 

средства бюджетных 

учреждений; оплата 
услуг ежемесячно, 

авансирование не 

предусмотрено, 
оплата производится 

по факту поставки. 

Декабрь 2012 Декабрь 2013 совместные 

торги 
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Поставка химических  

реактивов, материалов и 
принадлежностей для 

лабораторного оборудования, 

используемых для диагностики 
заболеваний при организации 

комплексного лечебного 

процесса в лечебно-
профилактических  

учреждениях Управления 

делами Президента Российской 
Федерации для нужд лечебно-

профилактических учреждений 

Управления делами Президента 
Российской Федерации в 2013 

году 

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 
размещения заказа осуществляется в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 
Федерации и  требованиями, 

указанными в документации об 

открытом аукционе в электронной 
форме и приложениях к ней, на 

условиях заключенного договора. 

набор 1 256 002,69 финансирование: 

средства бюджетных 
учреждений; оплата 

услуг ежемесячно, 

авансирование не 
предусмотрено, 

оплата производится 

по факту поставки. 

Декабрь 2012 Декабрь 2013 совместные 

торги 

 

340 24.42.2 2423643 

0
3
7
3

1
0
0

0
4
8

6
1
2

0
0
0

2
2
0
 Поставка антисептических и 

дезинфицирующих средств  для 

нужд лечебно-

профилактических учреждений 
Управления делами Президента 

Российской Федерации в 2013 

году. 

Поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг являющихся предметом 

размещения заказа осуществляется в 

соответствии с требованиями 
законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 

указанными в документации об 
открытом аукционе в электронной 

форме и приложениях к ней, на 

условиях заключенного договора. 

набор 1 1 069,08 финансирование: 
средства бюджетных 

учреждений; оплата 

услуг ежемесячно, 
авансирование не 

предусмотрено, 

оплата производится 
по факту поставки. 

Декабрь 2012 Декабрь 2013 совместные 
торги 
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Газ природный Поставка газа осуществляется в 
соответствии с заключенным договором. 

набор 1 22 778 829,55 фанансирование: 
средства БУ / ВН 

средства, оплата 

ежемесячно по факту 
поставки, аванс не 

предусмотрен. 

Декабрь 2012 Декабрь 2013 Субъекты 
ЕМ 
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Транспортировка газа Транспортировка газа осуществляется в 

соответствии с заключенным договором. 

услуга 1 4 372 806,55 фанансирование: 

средства БУ / ВН 

средства, оплата 
ежемесячно по факту 

поставки, аванс не 

предусмотрен. 

Январь 2013 Декабрь 2013 Субъекты 

ЕМ 
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 Электроэнергия Поставка электроэнергии 

осуществляется в соответствии с 
заключенным контрактом. 

набор 1 15 694 830,00 фанансирование: 

средства БУ / ВН 
средства, оплата 

ежемесячно по факту 

поставки, аванс не 
предусмотрен. 

Январь 2013 Декабрь 2013 Субъекты 

ЕМ 
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Предоставление услуг 

телефонной связи (доступ к сети 

местной, междугородней, 
международной телефонных 

связей, автоматически или 

ч/телефониста) 

Оказание услуг осуществляется в 

соответствии с заключенным договором. 

усл. 1 400 000,00 финансирование: 

средства ВН средства, 

оплата ежемесячно по 
факту оказания услуг, 

аванс не 

предусмотрен. 

Январь 2013 Декабрь 2013 Субъекты 

ЕМ 
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Лесопатологическое 
обследование насаждений  

парковой зоны санатория 

Поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг являющихся предметом 

запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 
законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 
проведении запроса котировок цен и 

приложениях к ней. 

услуга 1 376 250,40 финансирование:  
средства БУ;  

авансирование не 

предусмотрено, 
оплата производится 

за фактически 

выполненные работы 

Февраль 2013 Март 2013 запрос 
котировок 
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 Оказание услуг по стирке и 

обработке мягкого инвентаря во 

2 квартале 2013 г. 

Поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг являющихся предметом 

запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 
законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 
проведении запроса котировок цен и 

приложениях к ней. 

услуга 1 421 732,00 финансирование: ВН 
средства; оплата 

услуг ежемесячно, 

авансирование не 
предусмотрено, 

оплата производится 

за фактически 
оказанные услуги. 

Март 2013 Июнь 2013 запрос 
котировок 
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 Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

инженерных сетей- замена 

канализационного трубопровода 
15 п.м. 

Поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг являющихся предметом 

запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 
законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 
проведении запроса котировок цен и 

приложениях к ней. 

работа 1 170 500,00 финансирование: ВН 
средства;  

авансирование не 

предусмотрено, 
оплата производится 

за фактически 

выполненные работы 

Март 2013 Декабрь 2013 запрос 
котировок 
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 Выполнение работ по 

капитальному ремонту ЛФК  - 
ремонт  кровли  424 м.кв. 

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 
запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 
законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 

проведении запроса котировок цен и 

приложениях к ней. 

работа 1 289 800,00 финансирование: ВН 

средства;  
авансирование не 

предусмотрено, 
оплата производится 

за фактически 

выполненные работы 

Март 2013 Декабрь 2013 запрос 

котировок 

 

310  17.40 1721400  
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 Поставка текстильных изделий 

и аксессуаров для номеров 
спального корпуса  (люксы 4 

номера 21, 22 стояки) 

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 
запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 
Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 

проведении запроса котировок цен и 
приложениях к ней. 

компл. 1 499 450,00 финансирование: ВН 

средства;  
авансирование не 

предусмотрено, 

оплата производится 
за фактически 

выполненные работы 

Март 2013 Апрель 2013 запрос 

котировок 

 

226  02.02.10 0240400  
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 Выполнение работ по 

локализации и ликвидации 

очагов вредных организмов, 

выборочной санитарной рубке 

деревьев и восстановлению 
насаждений на лесопарковой 

территории ФГБУ «Санаторий 

«Загорские дали» 

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 

размещения заказа осуществляется в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 
Федерации и  требованиями, 

указанными в документации об 

открытом аукционе в электронной 
форме и приложениях к ней. 

услуга 1 6 628 495,00 финансирование:  

средства БУ;  

авансирование не 

предусмотрено, 

оплата производится 
за фактически 

выполненные работы 

Апрель 2013 12.2013 ОАЭФ  

225  45.21.32 4540232 
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Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

инженерных сетей - замена 
наружных трубопроводов 

горячего водоснабжения и 
отопления  220 м.п. в 4-х 

трубном исполнении 

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 
запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 
Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 

проведении запроса котировок цен и 
приложениях к ней. 

работа 1 7 000 000,00 финансирование:  

средства БУ;  

авансирование не 
предусмотрено, 

оплата производится 
за фактически 

выполненные работы 

Май 2013 Декабрь 2013 ОАЭФ  

225  45.4 4540000   Выполнение работ по 

капитальному ремонту объекта 
ЗПУ - ремонт защитного пункта 

управления (1 убежище) 648 м2 

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 
запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 
Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 

проведении запроса котировок цен и 
приложениях к ней. 

работа 1 3 610 000,00 финансирование:  

средства БУ;  
авансирование не 

предусмотрено, 

оплата производится 
за фактически 

выполненные работы 

Апрель 2013 Декабрь 2013 закупка у 

единственног
о поставщика 

 



226 55.30 5510300    Оказание услуг по организации 
питания в 1 полугодии 2013 - 2 

полугодии 2014 года 

Поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг являющихся предметом 

размещения заказа осуществляется в 

соответствии с требованиями 
законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 

указанными в документации об 
открытом аукционе в электронной 

форме и приложениях к ней. 

услуга 1 41 930 956,42 финансирование:  
средства БУ/ВН 

средства, оплата  

услуг ежемесячно, 
авансирование 

предусмотрено: 30 %  

стоимости услуг за 1 
месяц, рассчитанных 

на основании справки 

- расчета о количестве 
отдыхающих, 

планируемых на 

очередной месяц. 
Окончательный 

расчет в размере от 70 

% стоимости услуг за 

1 месяц производится 

за фактически 

оказанные услуги. 

Май 2013 Июнь 2014 ОАЭФ  

225  45.22.12 4540120   Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

спального корпуса  - ремонт 
мягкой кровли  (1168 м2) 

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 

запроса котировок цен осуществляется в 
соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 
указанными в документации о 

проведении запроса котировок цен и 

приложениях к ней. 

работа 1 2 400 987,00 финансирование:  

средства БУ;  

авансирование не 
предусмотрено, 

оплата производится 

за фактически 
выполненные работы 

Май 2013 Декабрь 2013 ОАЭФ  

225  45.21.32 4540232 034810

003211

300000

7 

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

инженерных сетей - замена 

наружных трубопроводов 
горячего водоснабжения и 

отопления  220 м.п. в 4-х 

трубном исполнении 

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 

запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 
законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 
проведении запроса котировок цен и 

приложениях к ней. 

работа 1 7 000 000,00 финансирование:  

средства БУ;  

авансирование не 

предусмотрено, 
оплата производится 

за фактически 

выполненные работы 

Май 2013 Декабрь 2013 ОАЭФ  

225 29.12.9 9460000    Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 

компрессорной станции, 

системы обеспечения сжатым 
воздухом медицинских 

кабинетов лечебного корпуса 

ФГБУ «Санаторий «Загорские 
дали»  во 2 полугодии 2013 г. 

Поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг являющихся предметом 

запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 
законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 
проведении запроса котировок цен и 

приложениях к ней. 

работа 1 495 897,00 финансирование: ВН 
средства; оплата  

работ ежемесячно, 

авансирование не 
предусмотрено, 

оплата производится 

за фактически 
выполненные работы 

Июнь 2013 Декабрь 2013 запрос 
котировок 

 

225 45.33 6050000   Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 

кислородного оборудования, 

включающего газификатор с 
коммуникациями, кислородную 

станцию и систему 

кислородных трубопроводов до 
потребителей ФГБУ 

«Санаторий «Загорские дали» 

во 2 полугодии 2013 г. 

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 
запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 
Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 

проведении запроса котировок цен и 
приложениях к ней. 

работа 1 497 925,00 финансирование: ВН 
средства; оплата  

работ ежемесячно, 

авансирование не 
предусмотрено, 

оплата производится 

за фактически 
выполненные работы 

Июнь 2013 Декабрь 2013 запрос 
котировок 

 



225 93.01 9311010   Оказание услуг по стирке и 
обработке мягкого инвентаря в 

3 квартале 2013 г. 

Поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг являющихся предметом 

запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 
законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 
проведении запроса котировок цен и 

приложениях к ней. 

усл. 1 499 999,00 финансирование: ВН 
средства; оплата по 

факту оказания услуг 

ежемесячно, 
авансирование не 

предусмотрено, 

оплата производится 
за фактически 

оказанные услуги. 

Июнь 2013 Сентябрь 2013 запрос 
котировок 

 

225  45.22.12 4540120   Выполнение работ по 

капитальному ремонту клуба-
столовой  - ремонт  кровли  

1640 м.кв. 

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 
запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 
законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 

проведении запроса котировок цен и 

приложениях к ней. 

работа 1 2 800 640,00 финансирование:  

средства БУ;  
авансирование не 

предусмотрено, 
оплата производится 

за фактически 

выполненные работы 

Июнь 2013 Декабрь 2013 ОАЭФ  

225  45.22.12 4540120   Выполнение работ по 

капитальному ремонту перехода 
из спального корпуса в 

лечебный корпус - ремонт  

кровли  1440 м.кв. 

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 
запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 
Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 

проведении запроса котировок цен и 
приложениях к ней. 

работа 1 2 739 854,00 финансирование:  

средства БУ;  
авансирование не 

предусмотрено, 

оплата производится 
за фактически 

выполненные работы 

Июнь 2013 Декабрь 2013 ОАЭФ  

225  45.22.12 4540120   Выполнение работ по 

капитальномуремонту 

спального корпуса  (дача №1)  - 

ремонт кровли. 420 м.кв. 

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 

запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 
Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 

проведении запроса котировок цен и 
приложениях к ней. 

работа 1 960 132,00 финансирование:  

средства БУ;  

авансирование не 

предусмотрено, 

оплата производится 
за фактически 

выполненные работы 

Июнь 2013 Декабрь 2013 ОАЭФ  

225  45.21.32. 4530191   Выполнение работ по 

капитальномуремонту 

инженерных сетей- замена 
трубопроводов холодного 

водоснабжения  400 м.п. 

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 

запроса котировок цен осуществляется в 
соответствии с требованиями 

законодательства Российской 
Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 

проведении запроса котировок цен и 
приложениях к ней. 

работа 1 2 000 741,00 финансирование:  ВН 

средства,  

авансирование не 
предусмотрено, 

оплата производится 
за фактически 

выполненные работы 

Июнь 2013 Декабрь 2013 ОАЭФ  

310  33.10.12.125 3311227   Поставка  медицинского 

оборудования  (Импедансометр 

медицинский GSI для 
определения подвижности 

системы среднего уха, 

Диагностик Груп, ЛЛС дба 
Грейсон Стадлер. Инк., США)  

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 

запроса котировок цен осуществляется в 
соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 
указанными в документации о 

проведении запроса котировок цен и 

приложениях к ней. 

компл 1 295 960,00 финансирование:  

средства БУ;  

авансирование не 
предусмотрено, 

оплата производится 

за фактически 
выполненные работы 

Июнь 2013 Декабрь 2013 запрос 

котировок 

 

310  33.10.15.519 3311269 

3311230 

  Поставка  медицинского 

оборудования для нужд 

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 

компл.  1 446 640,00 финансирование:  

средства ВН;  

Июнь 2013 Декабрь 2013 запрос 

котировок 

 



санатория (Система общего 
лечения для гинекологии 

APRO-110, APRO KOREA Co. 

Южная Корея и Прибор для 
массажа барабанных перепонок, 

Happersberger Otopront GmbH, 

Германия) 

запроса котировок цен осуществляется в 
соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 
указанными в документации о 

проведении запроса котировок цен и 

приложениях к ней. 

авансирование не 
предусмотрено, 

оплата производится 

за фактически 
выполненные работы 

310 33.10.12.124 
33.10.12.126 

 33.10.13.110 

3311226 
3311228 

3311322 

  Поставка  медицинского 
оборудования для нужд 

санатория (Пульсоксиметр Pulse 

Ox 7500  «СПО Медикал 
Эквипмент»  (Израиль), 

Монитор артериального 
давления суточный 

автоматический МД-01 «Дон» 

«Медиком», Россия , Аппарат 

эндодонтический X-Smart с 

принадлежностями  

(Швейцария)) 

Поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг являющихся предметом 

запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 
законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 
указанными в документации о 

проведении запроса котировок цен и 

приложениях к ней. 

компл.  1 300 000,00 финансирование:  
средства ВН;  

авансирование не 

предусмотрено, 
оплата производится 

за фактически 
выполненные работы 

Июнь 2013 Декабрь 2013 запрос 
котировок 

 

226  85.14.18.110 8512040   Проведение медицинского 
осмотра работников 

Поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг являющихся предметом 

запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 
законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 
проведении запроса котировок цен и 

приложениях к ней. 

услуга 1 71 100,00 финансирование:  ВН 
средства;  

авансирование не 

предусмотрено, 
оплата производится 

за фактически 

выполненные работы 

Июнь 2013 Декабрь 2013 запрос 
котировок 

 

310  36.14.12 3612369   Поставка, установка (сборка) 

гостиничной мебели для 

номеров спального корпуса   ( 2 

2-х компн. Люксов после 
перепланировки в 2012 г.) 

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 

запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 
законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 
проведении запроса котировок цен и 

приложениях к ней. 

компл. 1 499 999,00 финансирование:  ВН 

средства;  

авансирование не 

предусмотрено, 
оплата производится 

за фактически 

выполненные работы 

Июнь 2013 Декабрь 2013 запрос 

котировок 

 

310  36.14.12 3612369   Поставка, установка (сборка) 

гостиничной мебели для 
номеров спального корпуса   ( 3 

2-х компн. Люксов после 
перепланировки в 2012 г.) 

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 
запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 
законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 
проведении запроса котировок цен и 

приложениях к ней. 

компл. 1 499 999,00 финансирование:  ВН 

средства;  
авансирование не 

предусмотрено, 
оплата производится 

за фактически 

выполненные работы 

Июнь 2013 Декабрь 2013 запрос 

котировок 

 

310  17.40.14 1721310 

1721350 

  Поставка текстильных изделий 

(постельное белье, полотенца, 
салфетки) 

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 
запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 
Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 

проведении запроса котировок цен и 
приложениях к ней. 

компл. 1 499 999,00 финансирование:  ВН 

средства;  
авансирование не 

предусмотрено, 

оплата производится 
за фактически 

выполненные работы 

Июнь 2013 Декабрь 2013 запрос 

котировок 

 

226 63.30.2 6350112   Оказание услуг по принятию и Поставка товаров, выполнение работ, услуга 1 400 000,00 финансирование:  ВН Июнь 2013 Декабрь 2013 запрос  



переводу денежных средств за 
реализацию санаторно-

курортных, лечебно-

оздоровительных услуг (в том 
числе медицинских), услуг 

отдыха, проживания и иных 

сопутствующих услуг, 
оказываемых Заказчиком 

физическим лицам, 

обслуживание которых 
возложено на Управление 

делами Президента Российской 

Федерации в соответствии с 
Указом Президента от 

17.09.2008 года № 1370, по цене 

(прейскуранту) установленной 

Приказом Управления делами 

Президента Российской 

Федерации.  

оказание услуг являющихся предметом 
запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 
Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 

проведении запроса котировок цен и 
приложениях к ней. 

средства;  
авансирование не 

предусмотрено, 

оплата производится 
за фактически 

выполненные работы 

котировок 

226  85.14.16.110 8512400   Оказание платных медицинских 

услуг - лабораторные 

исследования биологического 
материала пациентов на 2013 

год 

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 

запроса котировок цен осуществляется в 
соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 
указанными в документации о 

проведении запроса котировок цен и 

приложениях к ней. 

услуга 1 450 000,00 финансирование:  ВН 

средства;  

авансирование не 
предусмотрено, 

оплата производится 

за фактически 
выполненные работы 

Июнь 2013 Декабрь 2013 запрос 

котировок 

 

310  29.12.3 2912131   Поставка для обслуживания 

процедур ингаляции и 

стоматологии в лечебном 

корпусе безмаслянный 
компрессорный агрегат  DET- 

400 (производительностью 400 

л/мин., рабочим давлением 8 
бар.) 

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 

запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 
законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 
проведении запроса котировок цен и 

приложениях к ней. 

шт. 1 300 000,00 финансирование: ВН 

средства;  

авансирование не 

предусмотрено, 
оплата производится 

за фактически 

выполненные работы 

Июнь 2013 Декабрь 2013 запрос 

котировок 

 

310  29.23.12.490 2930274   Поставка Сплит системы 
(кондиционеры) для номерного 

фонда спального корпуса. 

Поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг являющихся предметом 

запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 
законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 
проведении запроса котировок цен и 

приложениях к ней. 

шт. 10 350 000,00 фанансирование: ВН 
средства, оплата 

производится по 

факту поставки, аванс 
не предусмотрен. 

Июнь 2013 Декабрь 2013 запрос 
котировок 

 

310  29.23.12.490 2930274   Поставка  Сплит системы 
(кондиционеры) для номерного 

фонда спального корпуса. 

Для обслуживания процедур ингаляции 
и стоматологии в лечебном корпусе, 

производительностью 400 л/мин., 

рабочим давлением 8 бар. Поставка 
товаров, выполнение работ, оказание 

услуг являющихся предметом запроса 

котировок цен осуществляется в 
соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 

шт. 10 350 000,00 фанансирование: ВН 
средства, оплата 

производится по 

факту поставки, аванс 
не предусмотрен. 

Июнь 2013 Декабрь 2013 запрос 
котировок 

 



указанными в документации о 
проведении запроса котировок цен и 

приложениях к ней. 

226  29.23.92 9434000   Оказание услуг по сервисному 

обслуживанию приточных 
вентиляционных систем 

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 
запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 
Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 

проведении запроса котировок цен и 
приложениях к ней. 

услуга 1 180 000,00 фанансирование: ВН 

средства, оплата 
производится по 

факту поставки, аванс 

не предусмотрен. 

Июнь 2013 Декабрь 2013 запрос 

котировок 

 

340 23.20 2320212 

2320230 

  Поставка бензина и дизельного 

топлива во 2 полугодии 2013 г. 

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 
запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 
Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 

проведении запроса котировок цен и 
приложениях к ней. 

наб. 1 499 686,00 финансирование: ВН 

средства, оплата  
производится 

ежемесячно, 

авансирование 
предусмотрено: до 30 

%  стоимости 

требуемого 
количества товара на 

1 месяц. 

Окончательный 
расчет в размере от 70 

% стоимости товара 

за 1 месяц 
производится за 

фактически 

поставленный товар. 

Июнь 2013 Декабрь 2013 запрос 

котировок 

 

225  45.31.21 4530858   Выполнение работ по 

капитальному ремонту системы 

оповещения и пожарной 
сигнализации санаторного 

комплекса (2 системы: система 

оповещения, система 
автоматического 

пожаротушения) ФГБУ 

«Санаторий «Загорские дали»  

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 

запроса котировок цен осуществляется в 
соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 
указанными в документации о 

проведении запроса котировок цен и 

приложениях к ней. 

работа 1 16 000 000,00 финансирование:  

средства БУ;  

авансирование не 
предусмотрено, 

оплата производится 

за фактически 
выполненные работы 

Июль 2013 Декабрь 2013 ОАЭФ  

310  33.10.16.110 3311264   Поставка  медицинского 
оборудования для отделения 

ЛФК (горизонтальный 
велотренажер)  

Поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг являющихся предметом 

запроса котировок цен осуществляется в 
соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 
указанными в документации о 

проведении запроса котировок цен и 

приложениях к ней. 

компл 1 515 190,00 финансирование:  
средства БУ;  

авансирование не 
предусмотрено, 

оплата производится 

за фактически 
выполненные работы 

Июль 2013 Декабрь 2013 ОАЭФ  

310  33.10.15.513 3311262   Поставка  медицинского 
оборудования для кабинета 

гинекологии (Прибор 

портативный для электро-
радиохирургии «СУРГИТРОН 

ЕМС» в базовой комплектации,  

Ellman International, Inc.)  

Поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг являющихся предметом 

запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 
законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 
проведении запроса котировок цен и 

приложениях к ней. 

компл 1 722 290,00 финансирование:  
средства БУ;  

авансирование не 

предусмотрено, 
оплата производится 

за фактически 

выполненные работы 

Июль 2013 Декабрь 2013 ОАЭФ  



310  33.10.15.320 3311231 
3311230 

  Поставка  медицинского 
оборудования для нужд 

санатория (Приборы и аппараты 

для диагностики) (Кольпоскоп 
со светодиодным источником 

"холодного" света на  

напольном основании, 
Leisegang, Германия и 

Принадлежности к прибору для 

видеоэндоскопического осмотра 
лор-органов  PES, Happersberger 

Otopront GmbH, Германия ) 

Поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг являющихся предметом 

запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 
законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 
проведении запроса котировок цен и 

приложениях к ней. 

компл.  1 1 124 820,00 финансирование:  
средства БУ;  

авансирование не 

предусмотрено, 
оплата производится 

за фактически 

выполненные работы 

Июль 2013 Декабрь 2013 ОАЭФ  

310  33.10.20.129 3311321   Поставка  медицинского 
оборудования для 

геникологического кабинета 

(Кресло медицинское 

манипуляционно-смотровое 

Medi-Matic, серии 115, 

модификации 115.725, фирмы 
“SCHMITZ” Германия) 

Поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг являющихся предметом 

запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 
проведении запроса котировок цен и 

приложениях к ней. 

компл 1 494 710,00 финансирование:  
средства БУ;  

авансирование не 

предусмотрено, 

оплата производится 

за фактически 

выполненные работы 

Июль 2013 Декабрь 2013 ОАЭФ  

225  45.4 4540000   Выполнение работ по текущему 

ремонту ХСК  (кабинета) 

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 
запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 
Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 

проведении запроса котировок цен и 

приложениях к ней. 

работа 1 312 800,00 финансирование:  ВН 

средства,  
авансирование не 

предусмотрено, 

оплата производится 
за фактически 

выполненные работы 

Август 2013 Декабрь 2013 запрос 

котировок 

 

225  45.4 4540000   Выполнение работ по 

капитальному ремонту 
спального корпуса  - ремонт   4 

номеров с заменой сан. тех 

оборудования  и оконных 
блоков общей площадью 84 м2 

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 
запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 
Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 

проведении запроса котировок цен и 
приложениях к ней. 

работа 1 3 399 740,00 финансирование:  ВН 

средства,  
авансирование не 

предусмотрено, 

оплата производится 
за фактически 

выполненные работы 

Август 2013 Декабрь 2013 ОАЭФ  

225  45.4 4540000   Выполнение работ по 

капитальному ремонту 
лечебного  корпуса  - ремонт  

коридора  180 м.кв. 

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 
запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 
Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 

проведении запроса котировок цен и 
приложениях к ней. 

работа 1 2 593 522,00 финансирование:   ВН 

средства,  
авансирование не 

предусмотрено, 

оплата производится 
за фактически 

выполненные работы 

Август 2013 Декабрь 2013 ОАЭФ  

225 93.01 9311010   Оказание услуг по стирке и 

обработке мягкого инвентаря в 

4 квартале 2013 г. 

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 

запроса котировок цен осуществляется в 
соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 
указанными в документации о 

проведении запроса котировок цен и 

усл. 1 499 999,00 финансирование: ВН 

средства; оплата по 

факту оказания услуг 
ежемесячно, 

авансирование не 

предусмотрено, 
оплата производится 

за фактически 

Сентябрь 

2013 

Декабрь 2013 запрос 

котировок 

 



приложениях к ней. оказанные услуги. 

225 29.12.9 9460000     Выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

компрессорной станции, 

системы обеспечения сжатым 
воздухом медицинских 

кабинетов лечебного корпуса 

ФГБУ «Санаторий «Загорские 
дали» во 1 полугодии 2014 г. 

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 

запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 
законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 
проведении запроса котировок цен и 

приложениях к ней. 

работа 1 495 897,00 финансирование: ВН 

средства; оплата по 

факту выполнения 

работ ежемесячно, 
авансирование не 

предусмотрено, 

оплата производится 
за фактически 

выполненные работы 

Декабрь 2013 Июнь 2014 запрос 

котировок 

 

225 93.01 9311010   Оказание услуг по стирке и 
обработке мягкого инвентаря в 

1 квартале 2014 г. 

Поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг являющихся предметом 

запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 
законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 
проведении запроса котировок цен и 

приложениях к ней. 

усл. 1 470 000,00 финансирование: ВН 
средства; оплата по 

факту оказания услуг 

ежемесячно, 
авансирование не 

предусмотрено, 

оплата производится 
за фактически 

оказанные услуги. 

Декабрь 2013 Март 2014 запрос 
котировок 

 

310 23.20 2320212 
2320230 

  Поставка бензина и дизельного 
топлива в 1 полугодии 2014 г. 

Поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг являющихся предметом 

запроса котировок цен осуществляется в 

соответствии с требованиями 
законодательства Российской 

Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 
проведении запроса котировок цен и 

приложениях к ней. 

наб. 1 499 686,00 финансирование: ВН 
средства, оплата  

производится 

ежемесячно, 
авансирование 

предусмотрено: до 30 

%  стоимости 
требуемого 

количества товара на 

1 месяц. 

Окончательный 

расчет в размере от 70 

% стоимости товара 
за 1 месяц 

производится за 

фактически 
поставленный товар. 

Декабрь 2013 Июнь 2014 запрос 
котировок 

 

225 45.33 6050000    Выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

кислородного оборудования, 
включающего газификатор с 

коммуникациями, кислородную 
станцию и систему 

кислородных трубопроводов до 

потребителей ФГБУ 
«Санаторий «Загорские дали» в 

1 полугодии 2014 г. 

Поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся предметом 

запроса котировок цен осуществляется в 
соответствии с требованиями 

законодательства Российской 
Федерации и  требованиями, 

указанными в документации о 

проведении запроса котировок цен и 
приложениях к ней. 

работа 1 497 925,00 финансирование: ВН 

средства; оплата  

работ ежемесячно, 
авансирование не 

предусмотрено, 
оплата производится 

за фактически 

выполненные работы 

Декабрь 2013 Июнь 2014 запрос 

котировок 

 

 

Директор ФГБУ «Санаторий «Загорские дали» Мачула Г.Б.   “ 30 ” марта 20 13 г. 
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)  (подпись)  (дата утверждения)  

М.П. 

 


