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Сведения о закупочной деятельности организации в 2014 году 
 
 

Приложение N 2 
к совместному приказу Минэкономразвития России и Федерального казначейства  

"Об утверждении порядка размещения на официальном сайте 
планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков" 

от 27 декабря 2011 г. N 761/20н 

План-график 
 размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ИИЕТ РАН на  2014  год 

 

Наименование заказчика    Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории естествознания и техники им. С.И. 
Вавилова РАН (ИИЕТ РАН) 

Юридический адрес, телефон, 
электронная почта заказчика           

109012, г. Москва, Старопанский пер., 1/5 
postmaster@ihst.ru 

ИНН                       7710026422 
КПП                       771001001 
ОКАТО                     45286585000 

 
Условия контракта 

график осуществления  
процедур закупки    

КБК ОКВЭД ОКДП 

N    
зака
за 
(N   
лота
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ний  
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226 80.22.22. 8040020  Повышение 
квалификации 
 
 
 
 

в соответствии с 
условиями 
договора 

  40 000,00 в соответствии с 
условиями 
договора 

март 2014 
г. 

апрель 
2014 г. 

Единственн
ый 
поставщик 

 



226 22. 2210000  Информационные 
и редакторские 
услуги 

в соответствии с 
условиями 
договора 

  90 000,00 в соответствии с 
условиями 
договора 

март 2014 
г. 

июнь 2014 
г. 

Единственн
ый 
поставщик 
(Обл. авт. 
прав) 

 

226 22. 2210000  Информационные 
и редакторские 
услуги 
 

в соответствии с 
условиями 
договора 

  100 000,00 в соответствии с 
условиями 
договора 

март 2014 
г. 

июнь 2014 
г. 

Единственн
ый 
поставщик  

 

226 22. 2210000  Информационные 
и редакторские 
услуги 

в соответствии с 
условиями 
договора 

  90 000,00 в соответствии с 
условиями 
договора 

апрель 
2014 г. 

ноябрь 
2014 г. 

Единственн
ый 
поставщик  

 

226 80.22.22. 8040020  Повышение 
квалификации 
 
 
 
 

в соответствии с 
условиями 
договора 

  15 000,00 в соответствии с 
условиями 
договора 

июнь 2014 
г. 

июнь  
2014 г. 

Единственн
ый 
поставщик 

 

226 74.60.15. 7492060  Услуги охранных 
агентств 
 
 

в соответствии с 
условиями 
договора 

  500 000,00 в соответствии с 
условиями 
договора 

 май 2014 
г. 

декабрь 
2014 г 

Единственн
ый 
поставщик 

 

340 52.48.1 3610000  Расходные 
материалы для 
офиса 
 

в соответствии с 
условиями 
договора 

  75 000,00 по факту 
выполнения 

июль 2014 
г. 

июль 2014 
г. 

Единственн
ый 
поставщик 

 

340 52.48.1 3610000  Устройства 
обеспечения 
электронных 
торгов 
 

в соответствии с 
условиями 
договора 

  10 000,00 в соответствии с 
условиями 
договора 

август 
2014 г. 

август 
2014 г 

Единственн
ый 
поставщик 

 

226 72. 7260020  Услуги доступа к 
системе РИНЦ 

в соответствии с 
условиями 
договора 
 

  40 000,00 в соответствии с 
условиями 
договора 

июль 2014 
г. 

июль 2015 
г. 

Единственн
ый 
поставщик 

 



340 22. 2200000  Приобретение 
информационно-
справочных 
материалов и 
литературы 
«Историки науки» 
 

в соответствии с 
условиями 
договора 

  300 000,00 в соответствии с 
условиями 
договора 

август 
2014 г. 

сентябрь 
2014 г 

Единственн
ый 
поставщик 
(Обл. авт. 
прав) 

 

340 22. 2210000  Приобретение 
издательской 
продукции 
«Сборник трудов 
Конференции 
ИИЕТ-2014» 

в соответствии с 
условиями 
договора 

  90 000,00 в соответствии с 
условиями 
договора 

сентябрь  
2014 г. 

сентябрь 
2014 г. 

Единственн
ый 
поставщик 
(Обл. авт. 
прав) 
 

 

221 64.20.1 6420019  Услуги доступа к 
сети интернет по 
адресу: ул. 
Маросейка, 13 

в соответствии с 
условиями 
договора 

  30 000,00 в соответствии с 
условиями 
договора 

 август 
2014 г. 

декабрь 
2014 г 

Единственн
ый 
поставщик 

 

222 63.1. 6300000  Транспортные 
услуги 

в соответствии с 
условиями 
договора 

  55 000,00 в соответствии с 
условиями 
договора 

 сентябрь 
2014 г. 
 

декабрь 
2014 г 

Единственн
ый 
поставщик  

 

226 72. 7260020  Разработка 
программного 
продукта (Сайт 
ВИЕТ) 

в соответствии с 
условиями 
договора 

  60 000,00 в соответствии с 
условиями 
договора 

 сентябрь 
2014 г. 
 

декаабрь 
2014 г 

Единственн
ый 
поставщик  

 

310/
340 

52.48 5230000  Компьютерное 
оборудование и 
комплектующие 
(для программно-
аппаратного 
комплекса для 
работы 
диссертационных 
советов) 
 

в соответствии с 
условиями 
договора 

  63 000,00 
 

по факту поставки 
оборудования 
 
 

сентябрь 
2014 г. 

декабрь 
2014 г. 

Единственн
ый 
поставщик 

 

340 52.48.1 3610000  Комплектующие 
для 
видеооборудования 
и расходные 
материалы 
 

в соответствии с 
условиями 
договора 

  80 000,00 
 

по факту 
выполнения 

сентябрь 
2013 г. 

октябрь 
2013 г. 

Единственн
ый 
поставщик 

 



340 22. 2210000  Приобретение 
издательской 
продукции 
«Календарь науки 
и техники-2015» 

в соответствии с 
условиями 
договора 

  200 000,00 в соответствии с 
условиями 
договора 

сентябрь 
2014 г. 

октябрь 
2014 г. 

Единственн
ый 
поставщик 
(Обл. авт. 
прав) 
 

 

340 52.48.1 3610000  Расходные 
материалы для 
оргтехники и 
канцтовары 
 

в соответствии с 
условиями 
договора 

  99 000,00 
 

по факту 
выполнения 

октябрь 
2014 г. 

декабрь 
2014 г. 

Единственн
ый 
поставщик 

 

310 52.48 5230000  Полиграфическое 
оборудование 

в соответствии с 
условиями 
договора 

  250 000,00 по факту поставки 
оборудования 

декабрь 
2014 г. 

декабрь 
2014 г. 

Открытый 
аукцион в 
электронной 
форме 

 

226 72. 7260020  Приобретение 
неисключительных 
прав на 
программное 
обеспечение 
 

в соответствии с 
условиями 
договора 

  70 000,00 в соответствии с 
условиями 
договора 

сентябрь 
2014 г. 

декабрь 
2014 г. 

Единственн
ый 
поставщик 
(Обл. авт. 
прав) 

 

340 52.48.1 
51.56.1 
51.18.21 

2101030  Бумага, 
канцелярские 
принадлежности, 
расходные 
материалы 
оргтехники 
 

в соответствии с 
условиями 
договора 

  340 000,00 по факту 
выполнения 
договора 

декабрь 
2014 г. 

декабрь 
2014 г. 

Открытый 
аукцион в 
электронной 
форме 

 

226 90 9010020  Услуги по 
обслуживанию 
инженерных 
коммуникаций 

в соответствии с 
условиями 
договора 

  50 000,00 по факту 
выполнения 
договора 

июль  
2014 г. 

декабрь 
2014 г. 

Единственн
ый 
поставщик 

 

226 22. 2210000  Услуги печатных 
СМИ 

в соответствии с 
условиями 
договора 

  20 000,00 в соответствии с 
условиями 
договора 

август  
2014 г. 

декабрь 
2014 г. 

Единственн
ый 
поставщик 

 

226 90 9010020  Услуги по 
экспертизе и 
утилизации 
основных средств 

в соответствии с 
условиями 
договора 

  80 000,00 по факту 
выполнения 
договора 

декабрь 
2014 г. 

декабрь 
2014 г. 

Запрос 
котировок 

 



310 52.45 
52.48 

5230000  Видео 
оборудование  
(видеокамера и 
комплектующие) 
 

в соответствии с 
условиями 
договора 

  450 000.00 
 

по факту поставки 
оборудования 

декабрь 
2014 г. 

декабрь 
2014 г. 

Открытый 
аукцион в 
электронной 
форме 

 

310 52.48 5230000  Компьютерное 
оборудование 
(ноутбук) 

в соответствии с 
условиями 
договора 

  420 000,00 
 

по факту поставки 
оборудования 
 
 

декабрь 
2014 г. 

декабрь 
2014 г. 

Открытый 
аукцион в 
электронной 
форме 

 

340 22. 2210000  Приобретение 
издательской 
продукции 

в соответствии с 
условиями 
договора 

  90 000,00 в соответствии с 
условиями 
договора 

декабрь 
2014 г. 

декабрь 
2014 г. 

Единственн
ый 
поставщик 

 

 

 

Директор ИИЕТ РАН  Батурин Юрий Михайлович                            __________                      “     ”                  2014 г. 
  (Ф.И.О., должность руководителя                                                                                                (подпись)                                           (дата утверждения) 

(уполномоченного должностного лица заказчика)       М.П. 
Приложение к письму от 20.01.2014 №007-18.1-07/АМ-8 

 
 


