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УТВЕРЖДА
Генер
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23 июня 2020 г.

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг на 20 20 финансовый год и на плановы
(в части закупок, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 84 Федерально

годов
контрактной системе
1ч

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» )
1. Информация о заказчике:
Коды

полное наименование

федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Научно-исследовательский институт Республиканский исследовательский научноконсультационный центр экспертизы»

организационно-правовая форма
форма собственности
место нахождения, телефон, адрес электронной
почты
полное наименование бюджетного, автономного
учреждения, государственного, муниципального
унитарного предприятия, иного юридического
лица, которому переданы полномочия
государственного, муниципального заказчика2
место нахождения, телефон, адрес электронной
почты2
единица измерения
вид документа

Российская Федерация, 123317, Москва, ул.
Антонова-Овсеенко, д. 13. стр. 1, 7-499-2596992,
info@extech.ru
федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Научно-исследовательский институт Республиканский исследовательский научноконсультационный центр экспертизы»
Российская Федерация, 123317, Москва, ул.
Антонова-Овсеенко, д. 13. стр. 1, 7-499-2596992,
info@extech.ru
рубль
измененный (2)

ИНН
КПП
по ОКОПФ
по ОКФС

7701005793
770301001
75103
12

по ОКТМО
ИНН

45380000000
7701005793

КПП
770301001

по ОКТМО
по ОКЕИ
дата изменения

45380000000
383
23.06.2020
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2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Объект закупки

№
п/п

Идентификац
ионный код
закупки

ювар, раоога, услуга но
Общероссийскому
классификатору продукции по
видам экономической
деятельности ОК 034-2014

m-рг •пунгипк-пгт
Код

Наименование
объекта закупки

Планируемый
год размещения
извещения об
осуществлении
закупки,
направления
приглашения
принять участие
в определении
поставщика
(подрядчика,
исполнителя,
заключения
контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Объем финансового обеспечения,

Информация
о проведении
обязательного
общественного
обсуждения
закупки

на текущии
финансовый

на плановый период
на первый год на второй год

74.90

Услуги (работы) в
области защиты
информации прочие

2017701005793
7703010010004
0007490000

74.90

Услуги(работы)в
области защиты
информации прочие

Обоснование
внесения
изменений

последующие годы
11

2017701005793
7703010010001
0007490000

Наименование
организатора
проведения
совместного
конкурса или
аукциона

в том числе планируемые платежи

Наименование

Выполнение
комплекса работ по
аттестации
информационной
системы на
соответствие
требованиям
информационной
безопасности
Оказание услуги по
созданию системы
защиты
персональных данных
и аттестации
автоматизированных
рабочих мест в
ФГБНУ НИИ
РИНКЦЭ

Наименование
уполномоченного
органа
(учреждения)

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

3 150 000,00

3 150 000,00

0,00

0,00

0,00

12

13

14

15

3

4

5

Услуги по
предоставлению
лицензий на право
использовать
компьютерное
программное
обеспечение

Лицензия на
использование
информационноаналитической
системы Science Index

2020

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

2017701005793
7703010010002
0010000000

Товары, работы или
услуги на сумму, не
превышающую 600
тыс. рублей (в случае
заключения
контракта в
соответствии с
пунктом 4 части 1
статьи 93
Федерального закона)

2020

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

2017701005793
7703010010003
0000000000

Товары,работы или
услуги на сумму, не
превышающую 600
тыс. рублей (в случае
заключения
контракта в
соответствии с
пунктом 5 части 1
статьи 93
Федерального закона)

2020

3 900 000,00

3 900 000,00

0,00

0,00

0,00

9 110 000,00

9 110 000,00

0,00

0,00

0,00

2017701005793
7703010010005
0005829244

58.29

Вс<;го для осуществле!тя закупок,
в том числе по коду бюджетной классификации
по соглашению от
№
/ по коду вида расходов

Ответственный исполнитель:

/
244

начальник Отдела оргшанизации и размещения заказов

Н.А. Лещенко

осуществление новой
закупки
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