ФОРМА
плана закупки товаров (работ, услуг)
на

2012

год (на четвертый квартал)
ФГУП "ВНИГРИ"
191014, Россия, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., 39
(812) 273-43-83
ins@vnigri.ru

Наименование заказчика
Юридический адрес
телефон
электронная почта заказчика

7803008560
784101001
40298563000

ИНН
КПП
ОКАТО

Ед. измерения
Порядковый
номер

1

ОКВЭД

2

ОКДП

Предмет договора

3

4

1

72.21

5235020

Услуги по поставке и обслуживанию программного
продукта HIS № QT044581

2

74.30.9

7423000

Услуги по аттестации рабочих мест

3

29.23.9

5262000

4

31.20.9

5
6
7
8

Минимально необходимые требования, предъявляемые
к закупаемым товарам (работам, услугам)

5
Предоставление лицензии на поставку от
производителя, обслуживание программного
обеспечения

Код по
ОКЕИ

Наименование

6

7

Сведения о
количестве
(объеме)

Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания
услуг)

Наименование

Сведения о
начальной
(максимальная)
цене договора
(цене лота)

9

10

11
2 100 000,00р.

ОКАТО

8

График осуществления
процедур закупки
Планируемая
дата или
Срок
период
исполнения
размещения
договора
извещения о
(месяц, год)
закупке (год,
месяц)
12
13

Способ закупки

14
закупка у
единственного
поставщика

Закупка в
электронной
форме (да, нет)

15

796

шт.

1

40298563000

г. СанктПетербург

Наличие опыта и необходимой квалификации, наличие
лицензии на проведение аттестации рабочих мест

796

шт.

100

40298563000

г. СанктПетербург

220 000,00р.

декабрь 2012 февраль 2013

запрос
предложений

нет

Работы по ремонту системы приточно-вытяжной
вентиляции

Наличие опыта и необходимой квалификации

-

-

-

40298563000

г. СанктПетербург

270 000,00р.

ноябрь 2012

декабрь 2012

запрос
предложений

нет

3120000

Работы по ремонту щитовой в соответствии с ПУЭ

Наличие опыта и необходимой квалификации, наличие
лицензии на проведение работ, выполнение норм
электробезопасности

-

-

-

40296561000

г. СанктПетербург

120 000,00р.

ноябрь 2012

декабрь 2012

запрос
предложений

нет

72.22

72231

Услуги по технической поддержке ArcGIS

Наличие лицензии на поставку от производителя

-

-

-

40298563000

г. СанктПетербург

350 000,00р.

декабрь 2012

декабрь 2013

закупка у
единственного
поставщика

нет

72.21

5235020

Услуги по поставке ПО СУБД MS SQL SERVER

Наличие лицензии на поставку данного программного
обеспечения

-

-

-

40298563000

250 000,00р.

декабрь 2012

декабрь 2012

запрос цен

нет

5235020

Услуги по поставке и монтажу сервера баз данных
и монтажной стойки к нему

Монтаж сервера в стойку на территории заказчика

-

-

-

40298563000

235 000,00р.

декабрь 2012

декабрь 2012

запрос цен

да
нет

30.02
51.87.6

5150090

9

51.81.3

2922040

10

72.21

5235020

Услуги по поставке анализатора на углерод

Соответствие поставляемой продукции ТУ

Станок для продольной резки керна диаметром до 130
Услуги по поставке станка продольного
мм, с отстойником шлама и рециркуляцией
распиловочного для пробоподготовки керна; станка
охлаждающей жидкости; станок для поперечной
для выбуривания цилиндрических образцов керна;
распиловки керна диаметром 100 мм; станок для
станка для поперечной резки керна; прибора
высверливания цилиндрических образцов керна; прибор
экстракционного (Сокслета) с колбонагревателем экстракционный (Сокслета) (диаметр керна 100 мм) с
колбонагревателем
Услуги по поставке программного обеспечения
RMS maping

Наличие лицензии на поставку данного программного
обеспечения

Генеральный директор ФГУП "ВНИГРИ" Прищепа О.М.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

20.09.2012
(подпись)

(дата утверждения)

796

шт.

1

40296561000

796

шт.

4

40296561000

796

шт.

1

40298563000

г. СанктПетербург
г. СанктПетербург
г. СанктПетербург

ноябрь 2012

ноябрь 2013

нет

200 000,00р.

ноябрь 2012

декабрь 2012

запрос
предложений

г. СанктПетербург

1 400 000,00р.

ноябрь 2012

май 2013

запрос
предложений

нет

г. СанктПетербург

831 600,00р.

ноябрь 2012

декабрь 2012

закупка у
единственного
поставщика

нет

