
ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  
на 2018 год (на период с 01.01.2018 по 31.12.2018)  

Наименование заказчика федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Смоленский государственный университет" 

Адрес местонахождения 
заказчика 214000, Смоленская обл, г Смоленск, ул Пржевальского, дом 4, корпус ---- 

Телефон заказчика 7-4812-387661 
Электронная почта заказчика rectorat@smolgu.ru 
ИНН 6730015219 
КПП 673001001 
ОКАТО 66401000000 

Порядков
ый номер 

Код по 
ОКВЭ
Д2  

Код по 
ОКПД2 

Условия договора 

Способ 
закупки 

Закупка 
в 

электрон
ной 

форме 

 Предмет 
договора 

Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым товарам,
работам, услугам 

Ед. измерения 

Сведения о 
количестве 

(объеме) 

Регион поставки 
товаров, 

выполнения работ, 
оказания услуг 

Сведения о 
начальной 
(максимал
ьной) цене 
договора 

(цене лота)

График 
осуществления 

процедур закупки 

код по
ОКЕИ

наименован
ие 

код по 
ОКАТО

наименова
ние 

планируем
ая дата 
или 

период 
размещен

ия 
извещения 

о 
закупке(м
есяц, год)

срок 
исполнен

ия 
договора
(месяц, 
год) 

да (нет) 

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

1 35.11.3 35.11.10.1
15 

Приобретение 
электрической 
энергии 

бесперебойная подача 
электроэнергии 245 Киловатт-

час 9 515.00 66000000
000 

Смоленская 
обл 

78 403.60 
Российский 
рубль 

04.2018 12.2018 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика) 

Нет   

2 35.11.3 35.11.10.1
15 

Приобретение 
электрической 
энергии 

бесперебойная подача 
электроэнергии 245 Киловатт-

час 737 400.00 66000000
000 

Смоленская 
обл 

4 811 812.00 
Российский 
рубль 

03.2018 12.2018 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика) 

Нет   

3 35.30.11 35.30.11.1
11 

Поставка 
тепловой 
энергии в 
горячей воде 

бесперебойная подача 
тепловой энергии 233 Гигакалория 2 270.00 66000000

000 
Смоленская 
обл 

5 241 832.70 
Российский 
рубль 

06.2018 12.2018 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика) 

Нет   



4 35.30.11 35.30.11.1
11 

Поставка 
тепловой 
энергии в 
горячей воде 

бесперебойная подача 
тепловой энергии 233 Гигакалория 1 640.00 66000000

000 
Смоленская 
обл 

2 488 838.06 
Российский 
рубль 

01.2018 12.2018 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика) 

Нет   

5 35.30.3 35.30.12.1
30 

Горячее 
водоснабжени
е 

Бесперебойная подача 
горячей воды в здания 
в соответствии с 
нормативными и 
правовыми актами РФ

  

Невозможно 
определить 
количество(о
бъем)  

66000000
000 

Смоленская 
обл 

821 642.61 
Российский 
рубль 

01.2018 12.2018 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика) 

Нет   

6 35.22.11 35.22.10.1
10 

Газ горючий 
природный 

бесперебойная подача 
газа   

Невозможно 
определить 
количество(о
бъем)  

66000000
000 

Смоленская 
обл 

127 475.36 
Российский 
рубль 

01.2018 12.2018 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика) 

Нет   

7 

36.00.2 36.00.11.0
00 Осуществлени

е холодного 
водоснабжени
я и 
водоотведения 

бесперебойная подача 
холодной воды и 
осуществление приема 
сточных вод 

  

Невозможно 
определить 
количество(о
бъем)  66000000

000 
Смоленская 
обл 

1 517 462.08 
Российский 
рубль 

01.2018 12.2018 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика) 

Нет   

37.00 37.00.11.1
10   

Невозможно 
определить 
количество(о
бъем)  

8 86.90.9 86.90.17.0
00 

Проведение 
выездного 
периодическог
о 
медицинского 
осмотра 
сотрудников  

При оказании услуг по 
проведению 
периодического 
медицинского осмотра 
сотрудников Заказчика
Исполнитель 
обязуется строго 
руководствоваться 
требованиями 
действующего 
законодательства РФ, 
в частности, 
соблюдать положения 
приказа Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской 
Федерации от 12 
апреля 2011 года № 
302 н «Об 
утверждении перечней 
вредных и (или) 
опасных 

792 Человек 100.00 66000000
000 

Смоленская 
обл 

210 000.00 
Российский 
рубль 

02.2018 04.2018 

СБ-АСТ: 
Открытый 
аукцион в 
электронной 
форме 

Да   



производственных 
факторов и работ, при 
выполнении которых 
проводятся 
обязательные 
предварительные и 
периодические 
медицинские осмотры 
(обследования), и 
порядка проведения 
обязательных 
предварительных и 
периодических 
медицинских 
осмотров 
(обследований) 
работников, занятых 
на тяжелых работах и 
на работах с вредными 
и (или) опасными 
условиями труда», а 
также проводить 
оказание услуг в 
соответствии с 
методиками и 
технологиями, 
утвержденными 
медицинскими 
стандартами, 
ГОСТами, ТУ на 
данный вид услуг. 

9 17.22 17.22 
Поставка 
хозяйственных 
товаров 

Поставляемые товары 
должны 
соответствовать 
требованиям качества 
и иным требованиям 
сертификации 
(санитарным нормам и 
правилам, 
государственным 
стандартам и т.п.). 
Товар должен быть 
поставлен в 
соответствии с 
договором и 
техническим заданием 

876 Условная 
единица 1.00 66000000

000 
Смоленская 
обл 

105 220.04 
Российский 
рубль 

03.2018 04.2018 

СБ-АСТ: 
Открытый 
аукцион в 
электронной 
форме 

Да   



(спецификацией) 

10 

17 17.23.14 

Поставка 
бумаги и 
канцелярских 
товаров  

Поставляемые товары 
должны 
соответствовать 
требованиям качества 
и иным требованиям 
сертификации 
(санитарным нормам и 
правилам, 
государственным 
стандартам и т.п.). 
Товар должен быть 
поставлен в 
соответствии с 
договором и 
техническим заданием 
(спецификацией) 

778 Упаковка 500.00 

66000000
000 

Смоленская 
обл 

200 000.00 
Российский 
рубль 

01.2018 03.2018 

СБ-АСТ: 
Открытый 
аукцион в 
электронной 
форме 

Да   17 17.2 876 Условная 
единица 1.00 

11 

10.13.2 10.13.14.1
12 

Поставка 
продуктов 
питания для 
нужд столовой 

Поставляемая 
продукция должна 
соответствовать 
действующим на 
территории РФ 
техническим 
регламентам, ГОСТам. 
Сырьё должно 
соответствовать 
требованиям 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, 
методико-
биологическим 
требованиям и 
санитарным нормам 
качества 
продовольственного 
сырья и пищевых 
продуктов, 
утверждённым 
Министерством 
здравоохранения  

166 Килограмм 3 500.00 

66000000
000 

Смоленская 
обл 

857 570.00 
Российский 
рубль 
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочн
ого 
договора:  
2017 г. - 
0.00 
2018 г. - 857 
570.00 

12.2017 12.2018 

СБ-АСТ: 
Открытый 
аукцион в 
электронной 
форме 

Да   

10.13.2 10.13.14.1
00 166 Килограмм 570.00 

10.13.1 10.13.14.1
52 166 Килограмм 450.00 

10.13.1 10.13.14.6
12 166 Килограмм 15.00 

10.13.2 10.13.14.4
11 166 Килограмм 10.00 

10.13.2 10.13.14.4
19 166 Килограмм 40.00 

10.13.1 10.13.14.4
12 166 Килограмм 25.00 

12 84.25.1 84.25.11.1
20 

Техническое 
обслуживание 
приборов 
«Тандем-2М»  

В соответствии с 
техническим заданием 
и проектом договор 

876 Условная 
единица 1.00 66000000

000 
Смоленская 
обл 

192 192.00 
Российский 
рубль 

01.2018 12.2018 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 

Нет   



подрядчика) 

13 

10.11.1 10.11.12.1
10 

Поставка 
продуктов для 
нужд столовой 

Качество 
поставляемых Товаров 
(продуктов питания) 
должно 
соответствовать 
стандартам, 
обязательным 
требованиям, 
установленным 
нормативно-
техническим актами 
(сертификатам 
соответствия 
(санитарно-
эпидемиологическим 
заключениям)).Товар 
должен поставляться с 
документами, 
подтверждающими их 
происхождение, 
качество и 
безопасность. 
Упаковка и 
маркировка Товара 
должны 
соответствовать 
требованиям 
государственных 
стандартов, 
санитарных норм и 
правил. 

166 Килограмм 940.00 

66000000
000 

Смоленская 
обл 

398 620.00 
Российский 
рубль 

01.2018 03.2018 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика) 

Нет   

10.12.2 10.12.20.1
10 166 Килограмм 900.00 

10.20.1 10.20.21.0
00 166 Килограмм 7.00 

14 01.13 01.13 

Поставка 
продуктов 
питания 
(овощная 
продукция) 

Поставщик 
гарантирует качество 
и безопасность товара 
в соответствии с 
действующими 
техническими 
регламентами, 
стандартами и иными 
документами, 
утвержденными для 
данного вида товара в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 

876 Условная 
единица 1.00 66000000

000 
Смоленская 
обл 

396 560.00 
Российский 
рубль 

01.2018 05.2018 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика) 

Нет   



Российской 
Федерации.  

15 

10.11.1 10.11.12.1
10 

Поставка 
мясной и 
рыбной 
продукции для 
нужд столовой 

Поставщик 
гарантирует качество 
и безопасность товара 
в соответствии с 
действующими 
техническими 
регламентами, 
стандартами и иными 
документами, 
утвержденными для 
данного вида товара в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской 
Федерации.  

166 Килограмм 2 800.00 

66000000
000 

Смоленская 
обл 

996 800.00 
Российский 
рубль 

03.2018 09.2018 Запрос 
котировок Нет   

10.12.2 10.12.20.1
10 166 Килограмм 1 900.00 

10.20 10.20.21.0
00 166 Килограмм 10.00 

16 81.21 81.21.10.0
00 

Оказание 
услуг по 
ежедневной 
комплексной 
уборке 
помещений 

Услуги уборки 
должны 
соответствовать 
требованиям стандарта
ГОСТ Р 51870-2014 
«Услуги 
профессиональной 
уборки - клининговые 
услуги. Общие 
технические условия», 
а также действующих 
технических 
документов и 
технологической 
документации на 
услуги уборки 
конкретных видов.  

876 Условная 
единица 1.00 66000000

000 
Смоленская 
обл 

3 012 826.00 
Российский 
рубль 

02.2018 12.2018 

СБ-АСТ: 
Открытый 
аукцион в 
электронной 
форме 

Да   

17 

56.29 56.10.11.1
29 

Предоставлени
е услуг по 
временному 
проживанию и 
питанию 
участников 
заключительно
го этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

Участник закупки 
обязан предоставить 
места для проживания 
и питания участников 
олимпиады в одном 
месте в пределах 
города Смоленска  

540 Человеко-
день 1 620.00 

66000000
000 

Смоленская 
обл 

2 430 000.00 
Российский 
рубль 

03.2018 04.2018 Открытый 
конкурс Нет   

55.10 55.10 540 Человеко-
день 1 620.00 



по мировой 
художественн
ой культуре  

18 61.10.3 61.10.4 

Услуги связи, 
услуги 
проводной 
и/или 
беспроводной 
связи, 
передачи 
данных, а 
также услуги 
телематически
х служб 

Круглосуточное 
предоставление услуг 
доступа в сеть 
Интернет в 
помещениях СмолГУ 

876 Условная 
единица 1.00 66000000

000 
Смоленская 
обл 

297 173.52 
Российский 
рубль 

03.2018 12.2018 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика) 

Нет   

19 49.39.33 49.39.33.0
00 

Транспортное 
обслуживание 
по перевозке 
участников 
олимпиады 
школьников 

   

Невозможно 
определить 
количество(о
бъем)  

66000000
000 

Смоленская 
обл 

400 000.00 
Российский 
рубль 

04.2018 04.2018 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика) 

Нет   

 

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей.  
 
Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом 
плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств 
(в части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки 
соответствия или мониторинга соответствия), составляет 0.00 рублей.  
 
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой 
являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 15 087 466.41 рублей.  
 
Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом 
плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств 
(в части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей.  
 



Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий 
отчетному, составляет 0.00 рублей.  
 
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 24 374 427.97 рублей.  
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ, 
услуг, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров, работ, услуг, участниками которой являются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, составляет 15 087 466.41 рублей.  
 
Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, составляет 2 558 210.04 рублей (27.55 процентов).  

Порядков
ый номер 

Код по 
ОКВЭ
Д2  

Код по 
ОКПД2 

Условия договора 

Способ 
закупки 

Закупка в 
электронн
ой форме 

Предмет 
договора 

Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым 

товарам,работам,усл
угам 

Ед. измерения 

Сведени
я о 

количест
ве 

(объеме)

Регион поставки 
товаров, выполнения 
работ, оказания услуг Сведения о 

начальной 
(максимальн
ой) цене 
договора 

(цене лота) 

График осуществления 
процедур закупки 

код 
по 
ОКЕ
И 

наименова
ние 

код по 
ОКАТО 

наименова
ние 

планируема
я дата или 
период 

размещения 
извещения 

о 
закупке(мес
яц, год) 

срок 
исполнения 
договора(мес

яц, год) 

да (нет) 

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

9 17.22 17.22 
Поставка 
хозяйственн
ых товаров 

Поставляемые товары 
должны 
соответствовать 
требованиям качества 
и иным требованиям 
сертификации 
(санитарным нормам 
и правилам, 
государственным 
стандартам и т.п.). 
Товар должен быть 
поставлен в 
соответствии с 
договором и 
техническим 
заданием 
(спецификацией) 

876 Условная 
единица 1.00 660000000

00 
Смоленская 
обл 

105 220.04 
Российский 
рубль 

03.2018 04.2018 

СБ-АСТ: 
Открытый 
аукцион в 
электронно
й форме 

Да  



10 

17 17.23.14 

Поставка 
бумаги и 
канцелярск
их товаров  

Поставляемые товары 
должны 
соответствовать 
требованиям качества 
и иным требованиям 
сертификации 
(санитарным нормам 
и правилам, 
государственным 
стандартам и т.п.). 
Товар должен быть 
поставлен в 
соответствии с 
договором и 
техническим 
заданием 
(спецификацией) 

778 Упаковка 500.00 

660000000
00 

Смоленская 
обл 

200 000.00 
Российский 
рубль 

01.2018 03.2018 

СБ-АСТ: 
Открытый 
аукцион в 
электронно
й форме 

Да  17 17.2 876 Условная 
единица 1.00 

11 

10.13.2 10.13.14.1
12 

Поставка 
продуктов 
питания для 
нужд 
столовой  

Поставляемая 
продукция должна 
соответствовать 
действующим на 
территории РФ 
техническим 
регламентам, 
ГОСТам. Сырьё 
должно 
соответствовать 
требованиям 
действующей 
нормативно-
технической 
документации, 
методико-
биологическим 
требованиям и 
санитарным нормам 
качества 
продовольственного 
сырья и пищевых 
продуктов, 
утверждённым 
Министерством 
здравоохранения  

166 Килограмм 3 500.00 

660000000
00 

Смоленская 
обл 

857 570.00 
Российский 
рубль 
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочног
о договора:  
2017 г. - 0.00
2018 г. - 857 
570.00 

12.2017 12.2018 

СБ-АСТ: 
Открытый 
аукцион в 
электронно
й форме 

Да  

10.13.2 10.13.14.1
00 166 Килограмм 570.00 

10.13.1 10.13.14.1
52 166 Килограмм 450.00 

10.13.1 10.13.14.6
12 166 Килограмм 15.00 

10.13.2 10.13.14.4
11 166 Килограмм 10.00 

10.13.2 10.13.14.4
19 166 Килограмм 40.00 

10.13.1 10.13.14.4
12 166 Килограмм 25.00 

13 10.11.1 10.11.12.1
10 

Поставка 
продуктов 
для нужд 

Качество 
поставляемых 
Товаров (продуктов 

166 Килограмм 940.00 660000000
00 

Смоленская 
обл 

398 620.00 
Российский 
рубль 

01.2018 03.2018 
Закупка у 
единственн
ого 

Нет  
10.12.2 10.12.20.1 166 Килограмм 900.00 



10 столовой питания) должно 
соответствовать 
стандартам, 
обязательным 
требованиям, 
установленным 
нормативно-
техническим актами 
(сертификатам 
соответствия 
(санитарно-
эпидемиологическим 
заключениям)).Товар 
должен поставляться 
с документами, 
подтверждающими их 
происхождение, 
качество и 
безопасность. 
Упаковка и 
маркировка Товара 
должны 
соответствовать 
требованиям 
государственных 
стандартов, 
санитарных норм и 
правил. 

поставщика 
(исполните
ля, 
подрядчика
) 

10.20.1 10.20.21.0
00 166 Килограмм 7.00 

15 

10.11.1 10.11.12.1
10 

Поставка 
мясной и 
рыбной 
продукции 
для нужд 
столовой 

Поставщик 
гарантирует качество 
и безопасность товара 
в соответствии с 
действующими 
техническими 
регламентами, 
стандартами и иными 
документами, 
утвержденными для 
данного вида товара в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 
Российской 
Федерации.  

166 Килограмм 2 800.00 

660000000
00 

Смоленская 
обл 

996 800.00 
Российский 
рубль 

03.2018 09.2018 Запрос 
котировок Нет  

10.12.2 10.12.20.1
10 166 Килограмм 1 900.00 

10.20 10.20.21.0
00 166 Килограмм 10.00 

 
Дата утверждения: 30.03.2018  


