
Приложение 
к требованиям к форме плана 

закупки товаров (работ, услуг)

(в ред. Постановлений Правительства РФ 
от 29.10.2015 № 1169, от 14.12.2016 № 1355, 
от 27.12.2019 № 1906, от 07.11.2020 № 1799)

План закупки товаров (работ, услуг) 
на 2022 год (н а________ период)

Изменение №11

Наименование заказчика
Государственное автономное учреждение «Государственная экспертиза проектной документации и 
результатов инженерных изысканий Оренбургской области»

Адрес местонахождения заказчика 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул.Володарского, д.39
Телефон заказчика (3532) 44-31-50
Электронная почта заказчика exD e r t iz a 5 6 @ lis t .ru
ИНН 5610114086
КПП 561001001
ОКАТО 53401373000
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Закупка 
в элект
ронной 
форме

Объем 
финансового 
обеспечения 

закупки за счет 
субсидии, 
предостав

ляемой в целях 
реализации 

национальных 
и федеральных 

проектов, 
а также 

комплексного 
плана

модернизации 
и расширения 
магистральной 

инфра
структуры *

Код
целевой 
статьи 

расходов, 
код вида 

расходов *
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Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые 
к закупаемым 

товарам 
(работам, 
услугам)

Единица измерения

Сведения 
о коли
честве 

(объеме)

Регион поставки 
товаров

(выполнения работ, 
оказания услуг)

Сведения 
о начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота)

График осуществления 
процедур закупки
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планируемая 

дата или 
период 

размещения 
извещения 
о закупке 

(месяц, год)

срок
исполнения 

договора 
(месяц, год)

да (нет)
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1 63.11.1 63.11.1

Оказание 
информационных 

услуг с
использованием 

экземпляров 
Специального 

Выпуска Системы 
КонсультантПлюс с 

использованием 
электронных 

информационных 
сетей с оговоренной 

периодичностью.

Информационное 
обслуживание заключается 

в поставке и  обновлении 
информации, 

содержащейся в 
экземплярах СПС 

КБюджетные организации 
СК Оптимальный, СПС 

КУниверсал СК 
Оптимальный, СПС КП 

Оренбургский выпуск, СС 
Деловые бумаги -  онлайн- 

версии
многопользовательские с 

офлайн-частью (шесть 
одновременных доступов: 

четыре офлайн, два 
онлайн).

879
Условная

штука
1

530000
00000

Оренбургс
кая

область
200 724,00 01.2022 12.2022

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

нет - -

2 63.11.1 63.11.1

Оказание услуг по 
обновлению 
информации, 

содержащейся в 
экземплярах ИСС 

«Т ехэксперт» с 
использованием 

электронных 
информационных 

сетей с оговоренной 
периодичностью.

Информационное обслуживание 
заключается в обновлении 

информации, содержащейся в 
экземплярах ИСС «Техэкотерт» 

(Стройэксперт Вариант 
""Лидер"", Экология, 

Электроэнергетика, ТПД Здания, 
сооружения, конструкции и узлы, 
Пожарная безопасность, Базовые 
нормативные документы (Нормы, 

правила, стандарты и 
законодательство России)), путем 

передачи пакетов новой 
информации или обновленных 

экземпляров ИСС «Техэкотерт», 
если таковые были выпущены в 

течение срока действия договора

879
Условная

штука
1

530000
00000

Оренбургс
кая

область
563 904,00 01.2022 12.2022

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

нет - -

3 61.10 61.10

Предоставление 
доступа к услугам 
внутризоновой, 

междугородной и 
международной 

телефонной связи, 
услуга передачи 

данных, интернет 
безлимитный, 

аренда IP-адреса

Предоставление услуг 
на основании Заказов, 
а также при согласии 

Абонента 
предоставление 

возможности доступа 
к услугам 

внутризоновой, 
междугородной и 
международной 

телефонной связи, 
оказываемым другими 

операторами связи, 
приемка и оплата 
Услуг Абонентом: 

интернет
безлимитный, аренда 

IP-адреса, услуга 
передачи данных

879
Условная

штука
1

530000
00000

Оренбургс
кая

область
168 406,80 01.2022 12.2022

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

нет - -



4 61.10 61.10

Оказание услуг 
связи:

предоставление 
возможности 
доступа к сети 

местной телефонной 
связи и пользование 
телефонной связью; 

телематические 
услуги связи, 

интернет; 
дополнительные 

услуги связи; 
услуги,

технологически 
неразрывно 
связанные с 

услугами
телефонной связи; 

предоставление 
возможности 

доступа к услугам 
междугородной и 
международной 

телефонной связи

Предоставление следующих услуг 
связи предоставление 

возможности доступа к сети 
местной телефонной связи и 

пользование телефонной связью( 
предоставление услуг местное 

телефонное соединение, 
внутризоновое телефонное 
соединение (автоматическое 
соединение или с помощью 

телефониста), телематические 
услуги связи, интернет, 

дополнительные услуги связи 
(включая разовые услуги), услуги, 

технологически неразрывно 
связанные с услугами телефонной 

связи и направленные на 
повышение их потребительской 

ценности, доступ к которым 
осуществляется путем набора 

определенной последовательности 
цифр и/или символов на 
абонентском устройстве 

подключенном к телефонной 
сети), предоставление 

возможности доступа к услугам 
междугородной и международной 

телефонной связи

879
Условная

штука 1
530000
00000

Оренбурге
кая

область
300 000,00 01.2022 12.2022

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

нет - -

5 46.12.1 46.12.11.000

Купля-
продажа
горюче

смазочных
материалов

Купля-продажа 
горюче-смазочных 

материалов -  бензин 
автомобильный АИ- 

95 и топливо 
дизельное в 

количестве и качестве 
на условиях в 

соответствии со 
Спецификацией 

(Приложение № 1)

112

Литр,
кубически

й
дециметр

6000
530000
00000

Оренбургс
кая

область
350 000,00 02.2022 04.2022

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

/Закупки малого 
объема с 

использованием 
электронного 

магазина 
(формирование 
потребностей)/

да - -

6 47.41.2 58.29.50.000

Приобретение 
неисключительно 

го права на 
использование 
программных 

продуктов

K aspersky Endpoint 
Security для 

бизнеса -  
Расш иренный 

Russian Edition. 50
99 Node 1 year 

Renewal License в 
соответствии со 
Спецификацией 

(приложение № 1)

796 Штука 75
530000
00000

Оренбургс
кая

область
131 700,00 08.2022 09.2023

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме, 
участниками 

которого могут 
быть только 

субъекты малого 
и среднего 

предпринимател 
ьства

да - -



7 63.11 63.11.19.000

Услуга по 
предоставлению 
информационной 

инфраструктуры как 
сервиса на 

площадке Заказчика

Услуга представляет 
из себя

предоставляемый 
Заказчику 

инфраструктурный 
информационный 

сервис, направленный 
на обработку данных, 

с заданными 
техническими 

характеристиками

879
Условная

штука
1

530000
00000

Оренбургс
кая

область
712 000,00 08.2022 12.2022

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме, 
участниками 

которого могут 
быть только 

субъекты малого 
и среднего 

предпринимател 
ьства

да - -

8 63.11.1 63.11.11.000

Услуга -  осуществление 
Исполнителем 
определенной 
деятельности 

(определенных 
действий) с

использованием ЕЦПЭ в 
рамках действующего 

Лицензионного 
договора, направленной 

на предоставление ее 
функциональных 

возможностей 
посредством 

предоставления 
Заказчику удалённого 

доступа через сеть 
Интернет в соответствии 

с условиями Договора.

879
Условная

штука
1

530000
00000

Оренбургс
кая

область
267 351,42 10.2022 10.2023

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

нет - -

9 63.11.1 63.11.11.000

Оказание услуги по 
установке обновлений 

программного 
обеспечения с 
соблюдением 
требований 

информационной 
безопасности согласно 
объемам, условиям и 

порядку оказания услуг 
содержащихся в 

Приложении №  1

Оказывать услуги по установке 
обновлений программного 

обеспечения «Гранд-смета» (кол- 
во раб мест - 18, периодичность 

обновлений - еженедельно), 
«Адепт», «АДЕПТ Управление 

строительством» (кол-во раб мест 
8, периодичность обновлений - 

ежемесячно), АС «СтЭП» (кол-во 
раб мест - 41, периодичность 
обновлений - по мере выхода 
обновлений) в соответствии с 

«Техническим заданием на 
установку обновлений 

программного обеспечения» 
(Приложение № 1 к Договору)

879
Условная

штука
1

530000
00000

Оренбургс
кая

область
408 000,00 01.2022 12.2022

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

/Закупки малого 
объема с 

использованием 
электронного 

магазина 
(формирование 
потребностей)/

да - -



10 47.41.2 58.29.50.000

Поставка 
программного 
обеспечения: 
лицензии на 

право
использования
программного
обеспечения

Лицензия на право 
использования 
программного 

обеспечения: Pilot-BIM 
(среда общих данных BIM- 

проектов для 
автоматического 
формирования и 

коллективной работы с 
консолидированными 

моделями) (лицензия на 1 
подключение), количество 

-  5шт.
Лицензия на право 

использования 
программного 

обеспечения: Renga 
(система архитектурно

строительного 
проектирования, 
проектирования 
металлических и 
железобетонных 
конструкций и 

инженерных систем) 
(постоянная лицензия для 

1 рабочего места) , 
количество -  1шт.

796 Штука 6
530000
00000

Оренбурге
кая

область
560 000,00 01.2022 01.2023

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

нет - -

11 47.41.3 26.20.40.110
Купля-продажа

товара

4 (четыре) батарейных 
модуля APCRBC140 
(в модуле 2 кассеты) 
для ИБП Smart-UPS 
SRT 10KRMXLI (с 
дополнительным 
SRT192RMBP2) в 
соответствии со 
Спецификацией 

(приложение №1), 
технические 

характеристики 
товара содержатся в 

приложении №2. 
Гарантия не менее 12 

месяцев.
Дата выпуска не ранее 

2021г.

796 Штука 4
530000
00000

Оренбургс
кая

область
164 528,00 01.2022 02.2022

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

/Закупки малого 
объема с 

использованием 
электронного 

магазина 
(формирование 
потребностей)/

да - -



12 63.11.1 63.11.11.000

Настройка 
системы 

виртуализации 
(переход на 

гиперконверге 
нтную

инфраструктур
у)

Повысить производительность и 
надежность системы за счет 

пересоздания виртуальных машин, 
переноса на более 

производительное аппаратное 
обеспечение и переноса данных в 

новую инфраструктуру Этапы 
выполнения работ 

Этап 1 - Модернизация локальной 
вычислительной сети 

Этап 2 - Настройка гипервизорной 
подсистемы

Этап 3 - Настройка программно
определяемого хранилища 

Этап 4 - Миграция виртуальных 
машин или данных в 

гиперконвергетную среду 
Этап 5 - Настройка интеграции с 

вспомогательными 
системами(системой резервного 

копирования, системой 
обновлений, системой 

бесперебойного питания, системой 
сбора и анализа логов и т д ) 

Этап 6 - Проведение испытаний и 
передача в промышленную 

эксплуатацию

879
Условная

штука 1
530000
00000

Оренбургс
кая

область
480 000,00 02.2022 03.2022

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

/Закупки малого 
объема с 

использованием 
электронного 

магазина 
(формирование 
потребностей)/

да - -

13 47.41.3 26.20.17.110

Купля- 
продажа 
товара: 

мониторы 
Samsung 27"

мониторы Samsung 
27" 2560x1440@75 Гц, 
IPS, 5 мс, 1000:1, 300 

Кд/м2, 1787178°, 
2xHDMI, DisplayPort, 

AMD FreeSync, 
согласно 

спецификации к 
договору

796 Штука 10
530000
00000

Оренбургс
кая

область
249 990,00 04.2022 05.2022

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме

да - -

14 26.20.1 26.20.13.000
Поставка

компьютерной
техники

27" Моноблок Lenovo 
IdeaCentre AIO 5 

27IOB6, Intel Core i5- 
11400T, 6x1.3 ГГц, 
IPS, Quad HD 2K 

(2560x1440), 16 ГБ 
DDR4, SSD 512 ГБ, 
Windows 11 Home, 

характеристики 
согласно 

спецификации

796 Штука 3
530000
00000

Оренбургс
кая

область
329 997,00 04.2022 05.2022

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме

да - -



15 46.12.1 46.12.11.000

Купля-
продажа
горюче

смазочных
материалов

Купля-продажа 
горюче-смазочных 

материалов -  бензин 
автомобильный АИ- 

95 и топливо 
дизельное в 

количестве и качестве 
на условиях в 

соответствии со 
Спецификацией 

(Приложение № 1)

112

Литр;
кубически

й
дециметр

12000
530000
00000

Оренбургс
кая

область
700 000,00 05.2022 09.2022

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме

да - -

16 47.41.1 47.41.10.000
Поставка 

системных 
блоков в сборе

Процессор -  1шт 
Intel Core i7-107 00 OEM LGA 

1200, 8 x 2 9 ГГц, L2 - 2 МБ, L3 - 
16 МБ, 2xDDR4-2933 МГц, Intel 

UHD Graphics 630, TDP 65 Вт или 
эквивалент,

Материнская плата -  1 шт 
MSI B560M PRO-E LGA 1200, 
Intel B560, 2xDDR4-3 200 МГц, 
1xPCI-Ex16, 1xM 2, Micro-ATX 

или эквивалент,
Корпус -  1шт

DEXP DC-202M черный Mini
Tower, Micro-ATX, Mini-ITX, USB 

2 0 Type-A или эквивалент, 
Кулер для процессора -  1шт 

DEEPCOOL GAMMAXX 300 R 
основание - алюминий\медь, 1600 

об/мин, 21 дБ, 4-pin, подсветка, 
130 Вт или эквивалент, 

Оперативная память -  2шт 
AMD Radeon R7 Performance Series 
8 ГБ DDR4, 8 ГБх1 шт, 2666 МГц 

или эквивалент, 
Накопитель -  1 шт 

256 ГБ SSD M 2 Transcend 
MTE110S PCI-E 3 x x4, чтение - 

1800 Мбайт/сек, запись - 800 
Мбайт/сек, 3 бит TLC, NVM 

Express или эквивалент,
Блок питания -  1 шт 

AeroCool VX PLUS 500W 500 Вт, 
EPS12V, 20 + 4 pin, 4+4 pin CPU, 3 

SATA, 6+2 pin PCI-E или 
эквивалент,

Операционная система -  1шт 
Microsoft Windows 11 Pro 64 бита, 

DSP OEI или эквивалент

796 Штука 4
530000
00000

Оренбургс
кая

область
261 168,00 05.2022 06.2022

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме

да -

17 47.41.3 26.20.17.110

Поставка 
товара: 

Монитор HP 
27"

Монитор HP 27" или 
эквивалент (27 mq 60 
Hz, 2560x1440, IPS, 
5ms, VGA, HDMI, 

HAS, Pivot), согласно 
спецификации к 

договору

796 Штука 10
530000
00000

Оренбургс
кая

область
217 650,00 08.2022 09.2022

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме, 
участниками 

которого могут 
быть только 

субъекты малого 
и среднего 

предпринимател 
ьства

да - -



18 26.20.1 26.20.13.000
Поставка

компьютерной
техники

27" Моноблок Lenovo 
или эквивалент 

(IdeaCentre AIO 5 
27IOB6, Intel Core i5- 

11400T, 6x1.3 ГГц, 
IPS, Quad HD 2K 

(2560x1440), 16 ГБ 
DDR4, SSD 512 ГБ, 

Windows 10 Pro), 
характеристики 

согласно 
спецификации

796 Штука 3
530000
00000

Оренбурге
кая

область
427 512,00 08.2022 09.2022

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме, 
участниками 

которого могут 
быть только 

субъекты малого 
и среднего 

предпринимател 
ьства

да - -

19 26.20 26.20.16.120

Поставка 
товара: МФУ 

лазерное 
Kyocera 
ECOSYS 
M2540dn

МФУ лазерное Kyocera 
ECOSYS M2540dn или 
эквивалент (Функции 
устройства - принтер, 
сканер, копир, факс; 

Максимальное разрешение 
черно-белой печати - 

1200x1200 dpi; Скорость 
черно-белой печати 

(стр/мин) - 40 стр/мин 
(А4); Автоматическая 

двусторонняя печать - есть; 
Оптическое разрешение 
сканера - 600x600 dpi; 

Скорость сканирования - 
16 стр/мин, согласно 

технического задания)

796 Штука 1
530000
00000

Оренбургс
кая

область
132 084,67 08.2022 09.2022

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме, 
участниками 

которого могут 
быть только 

субъекты малого 
и среднего 

предпринимател 
ьства

да - -

20 62.01 62.01.11.000

Услуги по 
настройке АС 
«СтЭП» для 

обмена
информацией с 

ЕЦПЭ

Перечень
оказываемых услуг: 
Этап 1: Подготовка 

инфраструктуры, 
платформы RPA 

Этап 2: Доработка и 
настройка АС «СтЭП» 

Этап 3: Настройка 
платформы RPA 
Этап 4: Передача 
модуля обмена 

информацией АС 
«СтЭП» с ЕЦПЭ в 

эксплуатацию, 
обучение 

пользователей, 
согласно 

техническому 
заданию

879
Условная

штука
1

530000
00000

Оренбургс
кая

область
1 090 000,00 08.2022 12.2022

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме, 
участниками 

которого могут 
быть только 

субъекты малого 
и среднего 

предпринимател 
ьства

да - -



21 46.12.1 46.12.11.000

Поставка
горюче

смазочных
материалов

Купля-продажа 
горюче-смазочных 

материалов -  бензин 
автомобильный АИ- 

95 и топливо 
дизельное в 

количестве и качестве 
на условиях в 

соответствии со 
Спецификацией 

(Приложение № 1)

112

Литр;
кубически

й
дециметр

9000
530000
00000

Оренбурге
кая

область
536 625,00 09.2022 12.2022

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме

да - -

22 63.11 63.11.19.000

Услуги по 
подключению, 

предоставлению 
и

дополнительной 
настройке 

сервиса «EFIS 
ITAS online»

Купля-продажа 
горюче-смазочных 

материалов -  бензин 
автомобильный АИ- 

95 и топливо 
дизельное в 

количестве и качестве 
на условиях в 

соответствии со 
Спецификацией 

(Приложение № 1)

879
Условная

штука
1

530000
00000

Оренбургс
кая

область
330 000,00 12.2022 12.2022

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

нет - -



23 47.41.1 47.41.10.000
Системный блок 
в сборе Intel Core 

i7 11700

Процессор -  1шт 
Модель - Intel Core i7 11700F, 

Сокет - LGA 1200, 
Количество ядер процессора -  

8шт,
Базовая частота процессора - 2 5 

ГГц,
Чипсет материнской платы - Intel 

H510
Оперативная память 

Оперативная память -16ГБ, 
DDR4, DIMM, 2666МГц 

Максимальный объем 
оперативной памяти- 32ГБ 

Графический адаптер 
Тип графического контроллера - 

дискретный
Графика - NVIDIA GeForce 

GT1030-2048M5 
Хранение информации 

Объем SSD-240re 
Коммуникации

Тип кабельной сети (разъем RJ-45) 
- Gigabit Ethernet 

Разъемы
Разъем PS/2 - 1 шт 
(комбинированный)

Разъем USB 2 0 - 4 шт 
Разъем USB 3 0 - 2 шт 

Разъем D-Sub-1 шт 
Разъем HDMI - 1 шт 

Разъем для микрофона - 1 шт

796 Штука 4
530000
00000

Оренбурге
кая

область
208 279,00 12.2022 12.2022

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

/Закупки малого 
объема с 

использованием 
электронного 

магазина 
(формирование 
потребностей), 
участниками 

которого могут быть 
только субъекты 

малого и  среднего 
предпринимательств 

а/

да - -

24 62.01 62.01.11.000

Услуги по 
настройке EFIS 

ITAS v1 в 
соответствии с 
Техническим 

заданием

Для выполнения 
требований Министерства 
строительства, жилищно

коммунального, дорожного 
хозяйства и  транспорта 
Оренбургской области в 

соответствии с письмом от 
23.03.2022 № 07/210-МК 
(Таблица 1 технического 

задания) требуется 
выполнить следующие 

мероприятия по 
обеспечению 

необходимого уровня 
информационной 

безопасности:
- настройка EFISITASv1 
(выполнение п. 4, 5, 6, 7,

10, 11,18 технического 
задания);

- настройка антивирусной 
защиты в соответствия с
требованиями ФСТЭК 
(выполнение п. 1, 2, 3 

технического задания);
- настройка безопасного 

удаленного подключения к 
рабочим местам 

(выполнение п. 17 
технического задания).

879
Условная

штука
1

530000
00000

Оренбургс
кая

область
1 460 000,00 12.2022 12.2022

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

/Закупки малого 
объема с 

использованием 
электронного 

магазина 
(формирование 
потребностей), 
участниками 

которого могут быть 
только субъекты 

малого и  среднего 
предпринимательств 

а/

да - -

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки



инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 10 249 919,89 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 7 904 170,70 рублей.

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, предусмотренный в части, касающейся первого года реализации, раздела, указанного в пункте 1(1) требований к форме плана закупки 
товаров (работ, услуг), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 932 "Об утверждении Правил 
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана, составляет

4 958 600,00 рублей ( 84,79 процентов).

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции,

высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет 0 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 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 субъектымалогоисреднего предпринимательства, составляет 0 рублей.

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется 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 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 рублей.
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Условия договора

С
по

со
б 

за
ку

пк
и

Закупка 
в элект
ронной 
форме

Объем 
финансового 
обеспечения 

закупки за счет 
субсидии, 

предостав-ляемой 
в целях реализации 

национальных и 
федеральных 

проектов, 
а также 

комплексного 
плана

модернизации и 
расширения 

магистральной 
инфра-структуры *

Код
целевой 
статьи 

расходов, 
код вида 

расходов *
П

ре
дм

ет
 д

ог
ов

ор
а

Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые 
к закупаемым 

товарам 
(работам, 
услугам)

Единица измерения

Сведения 
о коли
честве 

(объеме)

Регион поставки 
товаров

(выполнения работ, 
оказания услуг)

Сведения 
о начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота)

График осуществления 
процедур закупки

ко
д 

по
 О

К
ЕИ

на
им

ен
ов

ан
ие О

н

О
о
с

о
и на

им
ен

ов
ан

ие

планируемая 
дата или 
период 

размещения 
извещения 
о закупке 

(месяц, год)

срок
исполнения 

договора 
(месяц, год)

да (нет)

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

17 47.41.3 26.20.17.110

Поставка 
товара: 

Монитор HP 
27"

Монитор HP 27" или 
эквивалент (27 mq 60 
Hz, 2560х1440, IPS, 
5ms, VGA, HDMI, 

HAS, Pivot), согласно 
спецификации к 

договору

796 Штука 10
530000
00000

Оренбургс
кая

область
217 650,00 08.2022 09.2022

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме, 
участниками 

которого могут 
быть только 

субъекты малого 
и среднего 

предпринимател 
ьства

да

18 26.20.1 26.20.13.000
Поставка

компьютерной
техники

27" Моноблок Lenovo 
или эквивалент 

(IdeaCentre AIO 5 
27IOB6, Intel Core i5- 

11400T, 6x1.3 ГГц, 
IPS, Quad HD 2K 

(2560x1440), 16 ГБ 
DDR4, SSD 512 ГБ, 

Windows 10 Pro), 
характеристики 

согласно 
спецификации

796 Штука 3
530000
00000

Оренбургс
кая

область
427 512,00 08.2022 09.2022

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме, 
участниками 

которого могут 
быть только 

субъекты малого 
и среднего 

предпринимател 
ьства

да



19 26.20 26.20.16.120

Поставка 
товара: МФУ 

лазерное 
Kyocera 
ECOSYS 
M2540dn

МФУ лазерное Kyocera 
ECOSYS M2540dn или 
эквивалент (Функции 
устройства - принтер, 
сканер, копир, факс; 

Максимальное разрешение 
черно-белой печати - 

1200x1200 dpi; Скорость 
черно-белой печати 

(стр/мин) - 40 стр/мин 
(А4); Автоматическая 

двусторонняя печать - есть; 
Оптическое разрешение 
сканера - 600x600 dpi; 

Скорость сканирования - 
16 стр/мин, согласно 

технического задания)

796 Штука 1
530000
00000

Оренбурге
кая

область
132 084,67 08.2022 09.2022

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме, 
участниками 

которого могут 
быть только 

субъекты малого 
и среднего 

предпринимател 
ьства

да

20 62.01 62.01.11.000

Услуги по 
настройке АС 
«СтЭП» для 

обмена
информацией с 

ЕЦПЭ

Перечень
оказываемых услуг: 
Этап 1: Подготовка 

инфраструктуры, 
платформы RPA 

Этап 2: Доработка и 
настройка АС «СтЭП» 

Этап 3: Настройка 
платформы RPA 
Этап 4: Передача 
модуля обмена 

информацией АС 
«СтЭП» с ЕЦПЭ в 

эксплуатацию, 
обучение 

пользователей, 
согласно 

техническому 
заданию

879
Условная

штука
1

530000
00000

Оренбургс
кая

область
1 090 000,00 08.2022 12.2022

Запрос 
котировок в 
электронной 

форме, 
участниками 

которого могут 
быть только 

субъекты малого 
и среднего 

предпринимател 
ьства

да



22 63.11 63.11.19.000

Услуги по 
подключению

предоставлен 
ию и

дополнительн 
ой настройке 
сервиса «EFIS 
ITAS online»

Услуги «EFIS ITAS online» или 
Услуги -  набор услуг, 

оказываемый Исполнителем 
Заказчику путем предоставления 

удаленного доступа в течение 
определенного времени к онлайн- 

сервису EFIS ITAS (далее -  
сервис) с использованием ПО 

EFIS ITAS, включая обновления и 
дополнительные функциональные 

возможности, через 
информационно

телекоммуникационную сеть 
«Интернет»

Услуги в частности включают
• подключение Заказчика к

сервису,
• предоставление доступа 

Заказчику к сервису в течение 
оплаченного периода,

• круглосуточный мониторинг
производительности и 

работоспособности сервиса,
• обеспечение безопасности 

сервиса (использование
защищенных шифрованных 

каналов передачи данных на базе 
SSL-сертификатов, антивирусная 

защита, ежедневное резервное 
копирование),

• консультирование Заказчика по 
вопросам о возможностях сервиса 

и работе в нем,
• техническую поддержку ПО

EFIS ITAS

879
Условная

штука
1

530000
00000

Оренбургс
кая

область
330 000,00 12.2022 12.2022

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

нет - -

23 47.41.1 47.41.10.000
Системный блок 
в сборе Intel Core 

i7 11700

Процессор -  1шт 
Модель - Intel Core i7 11700F, 

Сокет - LGA 1200, 
Количество ядер процессора -  

8шт,
Базовая частота процессора - 2 5 

ГГц,
Чипсет материнской платы - Intel 

H510
Оперативная память 

Оперативная память -16ГБ, 
DDR4, DIMM, 2666МГц 

Максимальный объем 
оперативной памяти- 32ГБ 

Графический адаптер 
Тип графического контроллера - 

дискретный
Графика - NVIDIA GeForce 

GT1030-2048M5 
Хранение информации 

Объем SSD-240^ 
Коммуникации

Тип кабельной сети (разъем RJ-45) 
- Gigabit Ethernet 

Разъемы
Разъем PS/2 - 1 шт 
(комбинированный)

Разъем USB 2 0 - 4 шт 
Разъем USB 3 0 - 2 шт 

Разьем D-Sub-1 шт 
Разъем HDMI - 1 шт 

Разъем для микрофона - 1 шт 
Разъем для наушников - 1 шт

796 Штука 4
530000
00000

Оренбургс
кая

область
208 279,00 12.2022 12.2022

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

/Закупки малого 
объема с 

использованием 
электронного 

магазина 
(формирование 
потребностей), 
участниками 

которого могут быть 
только субъекты 

малого и  среднего 
предпринимательств 

а/

да - -



24 62.01 62.01.11.000

Услуги по 
настройке EFIS 

ITAS v1 в 
соответствии с 
Техническим 

заданием

Для выполнения 
требований Министерства 
строительства, жилищно

коммунального, дорожного 
хозяйства и  транспорта 
Оренбургской области в 

соответствии с письмом от 
23.03.2022 № 07/210-МК 
(Таблица 1 технического 

задания) требуется 
выполнить следующие 

мероприятия по 
обеспечению 

необходимого уровня 
информационной 

безопасности:
- настройка EFISITASv1 
(выполнение п. 4, 5, 6, 7,

10, 11,18 технического 
задания);

- настройка антивирусной 
защиты в соответствия с
требованиями ФСТЭК 
(выполнение п. 1, 2, 3 

технического задания);
- настройка безопасного 

удаленного подключения к 
рабочим местам 

(выполнение п. 17 
технического задания).

879
Условная

штука
530000
00000

Оренбурге
кая

область
1 460 000,00 12.2022 12.2022

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

/Закупки малого 
объема с 

использованием 
электронного 

магазина 
(формирование 
потребностей), 
участниками 

которого могут быть 
только субъекты 

малого и  среднего 
предпринимательств 

а/

да



* Указывается при планировании закупки, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных 
проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Яценко Виталий Григорьевич, руководитель
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика)

декабря 20 22 г.
'дата утверждения)


