
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд на  2016 год 

 

Наименование заказчика  федеральное государственное бюджетное учреждение "Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория" 

Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика 

Российская Федерация, 420087, Татарстан Респ, Казань г, РОДИНЫ, 25А, - , +7 (843) 2289555 , trvl_bird@mail.ru 

ИНН  1660014160 

КПП  166001001 

ОКАТО  92701000 

БК  
ОКВЭ

Д  
ОКПД  

Условия контракта  

Способ 
размещения 

заказа  

Обоснование 
внесения 

изменений  

№ 
заказ
а (№ 
лота)  

наименование 
предмета 
контракта  

минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
предмету контракта  

ед. 
измерени

я  

количеств
о (объем)  

ориентировочн
ая начальная 

(максимальная
) цена 

контракта (тыс. 
рублей)  

условия финансового 
обеспечения 

исполнения контракта 
(включая размер 

аванса)  

график осуществления 
процедур закупки  

срок 
размещен
ия заказа 
(месяц, 

год)  

срок 
исполнения 
контракта 

(месяц, год)  

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

08104122560019244
340 

46 46  Поставка 
горюче-
смазочных 
материалов в 
2016 году . 
 
Поставка 
горюче-
смазочных 
материалов по 
электронным 
картам 

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: 
не проводилось 
 
Требования к качеству: 
Бензин должен 
удовлетворять ряду 
требований, 
обеспечивающих 
экономичную и 
надежную работу 
двигателя, и 
требованиям 
эксплуатации: -иметь 
хорошую испаряемость, 
позволяющую получить 
однородную 
топливовоздушную 
смесь оптимального 
состава при любых 
температурах; -иметь 
групповой 
углеводородный состав, 
обеспечивающий 
устойчивый процесс 
сгорания без детонации 
на всех режимах работы 
двигателя; -не изменять 
своего состава и свойств 
при длительном 
хранении и не оказывать 

УСЛ ЕД 1 / 1 2760 /  
 

27,6  /  276  /  - 01.2016  02.2017  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Февраль 2017 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Бесперебойн
ая поставка 
через АЗС 
районов г. 
Казани, АЗС 
районов 
Республики 
Татарстан, 
Республики 
Чувашия, 
Республики 
Удмуртия, 
Ульяновская 
область, 
Москва и 
Московская 
область, 
Республика 
Марий-Эл. с 

Электронн
ый аукцион 

Возникновение 
непредвиденн
ых 
обстоятельств 



вредного влияния на 
детали топливной 
системы, резервуары, 
резинотехнические 
изделия. Поставляемый 
товар должен 
соответствовать 
Техническому 
регламенту, 
утвержденному 
Постановлением 
Правительства РФ от 
27.02.2008 № 118 «Об 
утверждении 
технического регламента 
«О требованиях к 
автомобильному и 
авиационному бензину, 
дизельному и судовому 
топливу, топливу для 
реактивных двигателей и 
топочному мазуту». 
Качество товара должно 
соответствовать ГОСТ Р 
51105-97 и другим 
нормативным 
документам, 
установленным для 
данного вида продукции 
(паспорт качества и 
действующие 
сертификаты 
соответствия).  

даты 
заключения 
контракта по 
01.02.2017 

08104122560019244
340 

20.59.
5 

20.59.59.0
00 

 Поставка 
химических 
реактивов 
(диагностическ
ие наборы и 
тест-системы)  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимат
ельства и 
социально 
ориентирован
ным 
некоммерческ
им 
организациям 
(в 
соответствии 
со Статьей 30 
Федерального 
закона № 44-
ФЗ);  

 

УСЛ ЕД 1 1195,446 
 

11,95446  /  119,5446  / 
 Не предусмотрен 

01.2016  04.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Апрель 2016 
г. 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Полная 
поставка 
товар в 
течение 10 
календарных 
дней с даты 
заключения 

Электронн
ый аукцион 

 



 
Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Поставляемый товар 
должен быть 
оригинальным 
(рекомендованным к 
применению 
производителем, для 
которого он 
предназначен, как 
обеспечивающий 
сохранение гарантии) и 
передаваться 
Заказчику в не 
нарушенной в 
заводской упаковке, 
соответствующей 
стандартам, 
техническим условиям 
производителя 
расходных 
материалов. 
Поставляемый товар 
не должен быть ранее 
в эксплуатации, не 
должен иметь 
дефектов, связанных с 
конструкцией, 
материалами или 
работой по их 
изготовлению, либо 
проявляющихся в 
результате действия 
или упущения 
производителя и/или 
поставщика, при 
соблюдении 
заказчиком правил 
эксплуатации. Товар 
должен быть 
пригодным для целей, 
для которых товары 
такого рода обычно 
используются. Товар 
должен 
соответствовать 
ГОСТам, ТУ, 
действующим на 
момент поставки, 
иметь сертификаты 

контракта. 



качества и паспорта 
(сертификаты) 
соответствия 
гигиеническим и 
санитарным нормам; 
должен быть разрешен 
к применению МЗ РФ 
на территории РФ. 
Товары поставляются 
в таре и упаковке, 
соответствующей 
стандартам, 
техническим условиям, 
способной 
предотвратить их 
повреждение или 
порчу во время 
перевозки, передачи 
заказчику и 
дальнейшего 
хранения. На упаковке 
должна быть защитная 
наклейка. Упаковка не 
должна содержать 
вскрытий, вмятин, 
порезов. Остаточный 
срок годности 
диагностических 
химических реактивов 
(диагностических 
наборов и тест-систем) 
на момент поставки 
должен составлять не 
менее 80%. 

08104122560019244
340 

20.59.
5 

20.59.59.0
00 

 Поставка 
химических 
реактивов 
(диагностическ
их наборов и 
тест-систем)  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимат
ельства и 
социально 
ориентирован
ным 
некоммерческ
им 
организациям 
(в 
соответствии 
со Статьей 30 
Федерального 
закона № 44-
ФЗ);  

УСЛ ЕД 1 1195,446 
 

11,95466  /  119,5466  / 
 - 

03.2016  07.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Июль 2016 г. 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Поставка 
товара 
производитс
я в течение 
10 
календарных 
дней с даты 

Электронн
ый аукцион 

 



 
 
Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Поставляемый товар 
должен быть 
оригинальным 
(рекомендованным к 
применению 
производителем, для 
которого он 
предназначен, как 
обеспечивающий 
сохранение гарантии) и 
передаваться 
Заказчику в не 
нарушенной в 
заводской упаковке, 
соответствующей 
стандартам, 
техническим условиям 
производителя 
расходных 
материалов. 
Поставляемый товар 
не должен быть ранее 
в эксплуатации, не 
должен иметь 
дефектов, связанных с 
конструкцией, 
материалами или 
работой по их 
изготовлению, либо 
проявляющихся в 
результате действия 
или упущения 
производителя и/или 
поставщика, при 
соблюдении 
заказчиком правил 
эксплуатации. Товар 
должен быть 
пригодным для целей, 
для которых товары 
такого рода обычно 
используются. Товар 
должен 
соответствовать 
ГОСТам, ТУ, 
действующим на 
момент поставки, 

заключения 
контракта 



иметь сертификаты 
качества и паспорта 
(сертификаты) 
соответствия 
гигиеническим и 
санитарным нормам; 
должен быть разрешен 
к применению МЗ РФ 
на территории РФ. 
Товары поставляются 
в таре и упаковке, 
соответствующей 
стандартам, 
техническим условиям, 
способной 
предотвратить их 
повреждение или 
порчу во время 
перевозки, передачи 
заказчику и 
дальнейшего 
хранения. На упаковке 
должна быть защитная 
наклейка. Упаковка не 
должна содержать 
вскрытий, вмятин, 
порезов. Остаточный 
срок годности 
химических реактивов 
(диагностических 
наборов и тест-систем) 
на момент поставки 
должен составлять не 
менее 80%. 

08104122560019244
340 

20.59.
5 

20.59.59.0
00 

 Поставка 
химических 
реактивов 
(диагностическ
их наборов и 
тест-систем)  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимат
ельства и 
социально 
ориентирован
ным 
некоммерческ
им 
организациям 
(в 
соответствии 
со Статьей 30 
Федерального 
закона № 44-
ФЗ);  

УСЛ ЕД 1 1195,446 
 

11,95446  /  119,5446  / 
 - 

06.2016  10.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Октябрь 2016 
г. 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Полная 
поставка 
товара в 
течение 10 
календарных 
дней с даты 

Электронн
ый аукцион 

 



 
 
Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Поставляемый товар 
должен быть 
оригинальным 
(рекомендованным к 
применению 
производителем, для 
которого он 
предназначен, как 
обеспечивающий 
сохранение гарантии) и 
передаваться 
Заказчику в не 
нарушенной в 
заводской упаковке, 
соответствующей 
стандартам, 
техническим условиям 
производителя 
расходных 
материалов. 
Поставляемый товар 
не должен быть ранее 
в эксплуатации, не 
должен иметь 
дефектов, связанных с 
конструкцией, 
материалами или 
работой по их 
изготовлению, либо 
проявляющихся в 
результате действия 
или упущения 
производителя и/или 
поставщика, при 
соблюдении 
заказчиком правил 
эксплуатации. Товар 
должен быть 
пригодным для целей, 
для которых товары 
такого рода обычно 
используются. Товар 
должен 
соответствовать 
ГОСТам, ТУ, 
действующим на 
момент поставки, 

заключения 
контракта. 



иметь сертификаты 
качества и паспорта 
(сертификаты) 
соответствия 
гигиеническим и 
санитарным нормам; 
должен быть разрешен 
к применению МЗ РФ 
на территории РФ. 
Товары поставляются 
в таре и упаковке, 
соответствующей 
стандартам, 
техническим условиям, 
способной 
предотвратить их 
повреждение или 
порчу во время 
перевозки, передачи 
заказчику и 
дальнейшего 
хранения. На упаковке 
должна быть защитная 
наклейка. Упаковка не 
должна содержать 
вскрытий, вмятин, 
порезов. Остаточный 
срок годности 
диагностических 
наборов и тест-систем 
на момент поставки 
должен составлять не 
менее 80%. 

08104122560019244
340 

20.59.
5 

20.59.59.0
00 

 Поставка 
химических 
реактивов 
(диагностическ
их наборов и 
тест-систем)  

Преимущества:  

  - Субъектам 
малого 
предпринимат
ельства и 
социально 
ориентирован
ным 
некоммерческ
им 
организациям 
(в 
соответствии 
со Статьей 30 
Федерального 
закона № 44-
ФЗ);  

 

УСЛ ЕД 1 1195,446 
 

11,95446  /  119,5446  / 
 - 

09.2016  12.2016  
 
Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
Декабоь 2016 
г. 
 
Периодичнос
ть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
Полная 
поставка в 
течение 10 
календарных 
дней с даты 
заклчения 
контракта. 

Электронн
ый аукцион 

 



 
Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось 
 
Поставляемый товар 
должен быть 
оригинальным 
(рекомендованным к 
применению 
производителем, для 
которого он 
предназначен, как 
обеспечивающий 
сохранение гарантии) и 
передаваться 
Заказчику в не 
нарушенной в 
заводской упаковке, 
соответствующей 
стандартам, 
техническим условиям 
производителя 
расходных 
материалов. 
Поставляемый товар 
не должен быть ранее 
в эксплуатации, не 
должен иметь 
дефектов, связанных с 
конструкцией, 
материалами или 
работой по их 
изготовлению, либо 
проявляющихся в 
результате действия 
или упущения 
производителя и/или 
поставщика, при 
соблюдении 
заказчиком правил 
эксплуатации. Товар 
должен быть 
пригодным для целей, 
для которых товары 
такого рода обычно 
используются. Товар 
должен 
соответствовать 
ГОСТам, ТУ, 
действующим на 
момент поставки, 
иметь сертификаты 



качества и паспорта 
(сертификаты) 
соответствия 
гигиеническим и 
санитарным нормам; 
должен быть разрешен 
к применению МЗ РФ 
на территории РФ. 
Товары поставляются 
в таре и упаковке, 
соответствующей 
стандартам, 
техническим условиям, 
способной 
предотвратить их 
повреждение или 
порчу во время 
перевозки, передачи 
заказчику и 
дальнейшего 
хранения. На упаковке 
должна быть защитная 
наклейка. Упаковка не 
должна содержать 
вскрытий, вмятин, 
порезов. Остаточный 
срок годности 
диагностических 
наборов и тест-систем 
на момент поставки 
должен составлять не 
менее 80%. 

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 

        0    Закупка у 
единственно

го 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя

) 

 

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 

        0    Закупка у 
единственно

го 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя

) 

 

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 

        4781,784    Электронны
й аукцион 

 

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок 

        0    Запрос  



котировок 

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году 

        7541,784 / 
7541,784 

   Электронны
й аукцион 

 

 
                                                                            

(Ф.И.О., должность руководителя 
(уполномоченного должностного лица) 

заказчика) 

                            
(подпись)  

"14"  декабря  2015  г.  
(Дата утверждения)  

 

 МП   

 Исполнитель: Петровва Э. З. 

телефон: (843)2377554 

факс: (843)2377540 

электронная почта: trvl_bird@mail.ru 
 

 


