
ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 
на 2021 год (на период с 01.01.2021 по 31.12.2021) 

 
Наименование заказчика: Государственное автономное учреждение Калининградской области "Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве" 
Адрес местонахождения заказчика: 236006, Калининградская область, город Калининград, Московский проспект, дом 95, офис 212 
Телефон заказчика: +74012307300 
Электронная почта заказчика: contact@cpe39.ru 
ИНН: 3906167621 
КПП: 390601001 
ОКАТО: 27401368000 
Обоснование внесения изменений: - 
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Код по 
ОКВЭД2 

Код по 
ОКПД2 

Условия договора Способ 
закупки 

Закупка в 
электронн
ой форме 

Предмет договора Минимально необходимые 
требования, предъявляемые 
к закупаемым товарам, 

работам, услугам 

Ед. измерения Сведения о 
количестве 

(объеме) 

Регион поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 

услуг 

Сведения о 
начальной 

(максимально
й) 

 цене 
договора 

(цене лота) 

График осуществления 
процедур закупки 

Код по 
ОКЕИ 

наименование Код по 
ОКАТО 

наименование Планируема 
я 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 
1 квартал 2020 года 
 62.02 62.02.30.00

0 
Оказание услуг по 
сопровождению 
установленного у 

заказчика программного 
комплекса 

Оказание исполнителем 
услуг заключается в 
техническом 
сопровождению 
эксплуатации, 
установленного у заказчика 
программного комплекса 
АС «Госэкспертиза», срок 
оказания услуг – 5 месяцев 

876 Условная 
единица 

1 27000000000 Калининградская 
обл. 

295000,00 
Российский 

рубль 

01.2021 06.2021 Запрос 
котировок в 
электронной 

форме 

Да 

1 65.12 65.12.12.00
0 

Оказание услуг по 
добровольному 
медицинскому 
страхованию 

Срок действия договора: 1 
год 

876 Условная 
единица 

1 27000000000 Калининградская 
обл. 

4500000,00 
Российский 

рубль 

01.2021 02.2022 Закупка у 
единственног
о поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика) 

Нет 

2 26.20 26.20.15.00
0 

Поставка системных 
блоков персональных 

компьютеров 

Процессор: не менее 8 ядер, 
частота: не менее 3,2Ггц, 
Оперативная память: не 
менее 16 Гб, диск M2: не 
менее 250 Гб, диск HDD: не 
менее 1Tб, видеокарта не 
менее 4Гб, не менее 106 
Гбит/с. 

796 Штука 8 27000000000 Калининградская 
обл. 

366885,36 
Российский 

рубль 

01.2021 02.2021 Запрос 
котировок в 
электронной 

форме 

Да 

3 26.20 26.20.17.11
0 

Поставка мониторов, 
подключаемых к 
компьютеру 

Диагональ экрана (дюйм): не 
менее 31.5", Максимальное 
разрешение: не менее 
2560x1440. Технология 
изготовления матрицы: IPS. 
Покрытие экрана: матовое. 
Яркость: не менее 350 Кд/м² 
Контрастность: не менее 
1000:1. Частота при 
максимальном разрешении: 
не менее 75 Гц 

796 Штука 16 27000000000 Калининградская 
обл. 

399984,00 
Российский 

рубль 

01.2021 02.2021 Запрос 
котировок в 
электронной 

форме 

Да 

 26.20 26.20.18.00
0 

Поставка 
многофункциональных 

Устройство: 
принтер/сканер/копир. 

796 Штука 4 27000000000 Калининградская 
обл. 

317960,00 
Российский 

01.2021 02.2021 Запрос 
котировок в 

Да 



устройств (МФУ) Цветность печати: черно-
белая. Технология печати: 
лазерная. Максимальный 
формат: не менее A4. 
Автоматическая 
двусторонняя печать: есть. 
Скорость печати: не менее 
55 стр/мин (ч/б А4): 
Устройство автоподачи 
оригиналов: двустороннее. 
Емкость устройства 
автоподачи оригиналов: не 
менее 100 листов. Подача 
бумаги: не менее 500 лист. 
Максимальная плотность 
бумаги: не менее 220 г/м2. 
Ресурс ч/б картриджа/ 
тонера: не менее 25000 
страниц. 

рубль электронной 
форме 

2 квартал 2020 года 
 62.02 62.02.30.000 Оказание услуг по 

сопровождению 
установленного у 

заказчика программного 
комплекса 

Оказание исполнителем 
услуг заключается в 
техническом 
сопровождению 
эксплуатации, 
установленного у заказчика 
программного комплекса 
АС «Госэкспертиза», срок 
оказания услуг – 6 месяцев 

876 Условная 
единица 

1 27000000000 Калининградска
я 

обл. 

354000,00 
Российский 

рубль 

06.2021 12.2021 Запрос 
котировок в 
электронной 

форме 

Да 

3 квартал 2020 года 
4 квартал 2020 года 
6 62.02 62.02.30.000 Оказание услуг по 

обновлению 
установленных 
экземпляров справочной 
правовой системы 

СПС КонсультантПлюс: 
Версия Проф Специальный 
Выпуск, сетевая версия, 
количество- 1; СС 
КонсультантБухгалтер: 
Вопросы-ответы 
Специальный Выпуск, 
однопользовательская 
сетевая версия, количество- 
1; СС КонсультантПлюс: 
Консультации для 
бюджетных организаций 
Специальный Выпуск, 
однопользовательская 
сетевая версия, количество- 
1; СПС КонсультантПлюс: 
Янтарь Специальный 
Выпуск, сетевая версия, 
количество- 1; СС 
КонсультантПлюс: 
Строительство 
Специальный Выпуск, 
сетевая версия, количество- 
1. Срок оказания услуг -12 
месяцев. 

876 Условная 
единица 

1.00 27000000000 Калининградска
я обл. 

447536,28 
Российский 

рубль 

12.2021 12.2022 Закупка у 
единственног
о поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика) 

Нет 

7 81.10 81.10.10.000 Оказание услуг по учету 
и перечислению сумм 
расходов по оплате 
коммунальных услуг в 
адрес снабжающих 
организаций в нежилых 
помещениях, переданных 
в безвозмездное 

Компенсация расходов за 
электроэнергию, тепло, 
водоснабжение, 
водоотведение 

876 Условная 
единица 

1.00 27000000000 Калининградска
я 

обл. 

1110480,00 
Российский  

рубль 

12.2021 12.2022 Закупка у 
единственног
о поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика) 

Нет 



пользование 
государственному 
автономному 
учреждению «Центр 
проектных экспертиз и 
ценообразования в 
строительстве» в 
административном 
здании по адресу: город 
Калининград, 
Московский проспект, 95 

8 81.10 81.10.10.000 Оказание услуг по 
содержанию нежилых 
помещений, переданных 
в безвозмездное 
пользование 
государственному 
автономному 
учреждению «Центр 
проектных экспертиз и 
ценообразования в 
строительстве» в 
административном 
здании по адресу: г. 
Калининград, 
Московский проспект, 95 

Содержание нежилых 
помещений площадью 
1138,00 квадратных метров 

876 Условная 
единица 

1.00 27000000000 Калининградска
я 

обл. 

2504237,28 
Российский 

рубль 

12.2021 12.2022 Закупка у 
единственног
о поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика) 

Нет 



 

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 10296082,92 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 0 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. N 932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки 
товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана", составляет 0 рублей (0 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 субъекты малого и среднего 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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(месяц, год) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 

 Василего Андрей Владимирович    "28" декабря 2020  г.  
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика)  (подпись)   (дата утверждения)  

  М.П.   

 
 


