
Приложение № 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 27.12.2011 № 761/20н 

ФОРМА 

планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков 

на 2013 год 

 

Наименование заказчика Федеральное агентство по рыболовству 

Юридический адрес, телефон, электронная почта 

заказчика 
г. Москва, Рождественский бульвар, д.12 

ИНН 7702679523 

КПП 770201001 

ОКАТО 45286570000 

 

КБК ОКВЭД ОКДП 

Условия контракта 

Способ 

размещения 

заказа 

Обоснование 

внесения 

изменений 

№ 

заказа 

(№ 

лота) 

Наименование 

предмета 

контракта 

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые 

к предмету 

контракта 

Ед. 

измерения 

Количество 

(объем) 

Ориентировочн

ая начальная 

(максимальная) 

цена контракта 

тыс.руб 

Условия 

финансового 

обеспечения 

исполнения 

контракта (включая 

размер аванса *) 

График осуществления 

процедур закупки 

Срок 

размещения 

заказа 

(мес., год) 

Срок 

исполнения 

контракта 

(месяц, год) 

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

076 04 11 

0816900 

241 

 7310000 1.7 ОКР:     

Совершенствова

ние ПТК ЭПЖ 

по итогам 

тестовой 

эксплуатации и 

последующее 

проведение  

опытно-

промышленной 

эксплуатации 

ПТК ЭПЖ в 

Дальневосточно

м  

рыбохозяйственн

Готовый к 

промышленной 

эксплуатации в 

Дальневосточном 

рыбохозяйственно

м бассейне 

программно-

технический 

комплекс 

«Электронный 

промысловый 

журнал». 

шт. 1 13 000,0 Обеспечение 

исполнения 

государственного 

контракта 

устанавливается в 

размере 30 % 

(тридцать процентов) 

начальной 

(максимальной) цены 

государственного 

контракта (цены лота), 

указанной в 

извещении о 

проведении открытого 

конкурса и составляет 

апрель 2012 октябрь 2012 Открытый 

конкурс 

 

                                                           
* При наличии. 



ом бассейне. 3 900 000(Три 

миллиона девятьсот 

тысяч) рублей.  

Обеспечение 

предоставляется 

заказчику в виде 

безотзывной 

банковской гарантии 

или передачи 

заказчику в залог 

денежных средств, в 

том числе в форме 

вклада (депозита) в 

размере обеспечения 

исполнения 

государственного 

контракта, по 

усмотрению 

победителя открытого 

конкурса. 

 

076 04 11 

0816900 

241 

 7310000 1.8 ОКР:     Создание 

закрытого веб-

сайта для 

информационног

о обмена в 

рамках 

реализации 

Соглашений по 

противодействи

ю ННН 

промыслу с 

КНДР, Канадой, 

КНР, 

Республикой 

Корея и Японией 

 

Закрытый от 

свободного 

доступа веб-сайт 

для 

информационного 

обмена в рамках 

реализации 

Соглашений по 

противодействию 

ННН промыслу с 

КНДР, Канадой, 

КНР, Республикой 

Корея и Японией, 

на двух языках 

(русском и 

английском) для 

размещения, 

поиска и 

просмотра 

Сертификатов, 

подтверждающих 

законность вывоза 

рыбопродукции из 

Российской 

Федерации, для 

ввода и просмотра 

результатов 

проверки 

шт. 1 400,0 Обеспечение 

исполнения 

государственного 

контракта 

устанавливается в 

размере 30% (тридцать 

процентов) от 

начальной 

(максимальной) цены 

государственного 

контракта (цены лота), 

указанной в 

извещении о 

проведении открытого 

конкурса и составляет 

120 000 (сто двадцать 

тысяч) рублей.  

Обеспечение 

предоставляется 

заказчику в виде 

безотзывной 

банковской гарантии 

или передачи 

заказчику в залог 

денежных средств, в 

том числе в форме 

вклада (депозита) в 

размере обеспечения 

март 2012 май 2012 Открытый 

конкурс 

 



Сертификатов, а 

также для 

размещения и 

просмотра другой 

служебной 

информации, 

связанной с 

реализацией 

Соглашений. 

исполнения 

государственного 

контракта, по 

усмотрению 

победителя открытого 

конкурса. 

0760405 

2700200 

244226 

75.11.1 8040020 - Оказание в 2013 

году услуг по 

повышению 

квалификации  

25  федеральных 

государственных 

гражданских 

служащих по 

программа 

дополнительного 

профессионально

го образования 

Программы 

должны 

соответствовать 

приоритетным 

направлениям 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

федеральных 

государственных 

гражданских 

служащих на 2013 

год согласованный 

Администрацией 

Президента 

Российской 

Федерации 

письмом от 25 

апреля 2012 г. № 

А71-6817 

Чел. 25 189 Окончательный расчет 

по акту сдачи-приемки 

выполненных работ. 

 

11.2012 

 

12.2013 Проведение 

запроса 

котировок 

- 

0760405 

2700200 

244226 

75.11.1 8040020 - Оказание в 2013 

году услуг по 

повышению 

квалификации  

20 федеральных 

государственных 

гражданских 

служащих по 

программа 

дополнительного 

профессионально

го образования 

Программы 

должны 

соответствовать 

приоритетным 

направлениям 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

федеральных 

государственных 

гражданских 

служащих на 2013 

год согласованный 

Администрацией 

Президента 

Российской 

Федерации 

письмом от 25 

апреля 2012 г. № 

А71-6817 

Чел. 20 151, 2 Окончательный расчет 

по акту сдачи-приемки 

выполненных работ. 

 

11.2011 

 

12.2013 

 

Проведение 

запроса 

котировок 

- 



076041200

104002442

25 

75.11.1 4530194 - Выполнение в 

2013 году работ 

по ремонту 

системы 

отопления в 

административно

м здании 

Федерального 

агентства по 

рыболовству, 

расположенного 

по адресу: г. 

Москва, 

Рождественский 

бульвар, д.14, 

стр.1 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт. 1 1689,85 

- 

20.02.2013г 2кв. аукцион - 

076041200

104002443

10 

75.11.1 5150410 - Поставка в 

2013году 

офисной мебели 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт. 1 390,213 

- 

 29 марта 

 2013 г. 

котировка  

076041200

104002443

10 

75.11.1 2919453 - Поставка в 

2013году 

кондиционеров 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт. 1 394,500 

- 

 29 марта 

 2013 г. 

котировка  

076041200

104002443

40 

75.11.1 3010050 - Поставка 

оригинальных 

картриджей для 

оргтехники 

центрального 

аппарата 

Федерального 

агентства по 

рыболовству в 

2013году 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт. 1 1024,791 

- 

01.03.2013 29 марта 

 2013 г. 

аукцион  

076041200

104002442

25 

75.11.1 5262020 - Оказание услуг в 

2013г по ремонту 

автоматической 

системы 

оповещения и 

управления 

эвакуацией 

людей при 

пожаре 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт. 1 300,0 

- 

 29 марта 

 2013 г. 

котировка  



076041200

104002442

25 

75.11.1 4540000 - Выполнение в 

2013году 

текущего 

ремонта 

служебных 

помещений в 

административн

ых зданиях 

Федерального 

агентства по 

рыболовству, 

расположенных 

по адресу: 

Рождественский 

бульвар, д.12/8, 

стр.1,2, д.14, 

стр1, д.15, стр.1 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт. 1 3000,00 

20% 

 2кв. аукцион  

076041200

104002443

40 

75.11.1 3010050 - Поставка 

оригинальных 

картриджей для 

оргтехники 

центрального 

аппарата 

Федерального 

агентства по 

рыболовству в 

2013году 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт. 1 500,0 

- 

08.04.2013 2кв. котировка  

076041200

104002443

10 

75.11.1 3612050 - Поставка в 

2013году 

бытовой техники 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт. 1 500,0 

- 

 2кв. котировка  

076041200

104002442

26 

75.11.1 4560542 - научно-

проектной и 

сметной 

документации на 

реставрацию 

фасада объекта 

культурного 

наследия 

федерального 

значения «дом 

братьев Ивана 

Александровича 

и Михаила 

Александровича 

Фонвизиных, в 

котором 

неоднократно 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт. 1 2912429,0 

- 

 

Апрель-

июль2013г 

аукцион  



проходили 

совещания 

декабристов и 

где в 1821 году 

было принято 

решение о 

роспуске Союза 

благоденствия с 

целью создания 

нового тайного 

общества», 

расположенного 

по адресу: 

г.Москва, 

Рождественский 

бульвар, д.12/8, 

стр.1, 

используемого 

для размещения 

центрального 

аппарата 

Федерального 

агентства по 

рыболовству 

076041200

10400242 

310 

75.11.1 3020000 - Поставка 

оргтехники для 

нужд 

центрального 

аппарата 

Федерального 

агентства по 

рыболовству в 

2013 году 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт. 1 1499,23 Обеспечение 

исполнения 

государственного 

контракта 

устанавливается в 

размере 30% (тридцать 

процентов) начальной 

цены 

государственного 

контракта указанной в 

извещении о 

проведении открытого 

аукциона в 

электронной форме и 

составляет 449 767, 8 

(четыреста сорок 

девять тысяч семьсот 

шестьдесят семь) 

рублей 8коп. 

05.04.2013 

Июнь 2013 

аукцион  

076041200

104002442

26 

75.11.1 9414030 - Оказание 

типографских 

услуг 

(изготовление 

бланков) 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт. 1 345,00 

- 

 3кв. котировка  



076041200

104002443

40 

75.11.1 3010050 - Поставка 

оригинальных 

картриджей для 

оргтехники 

центрального 

аппарата 

Федерального 

агентства по 

рыболовству в 

2013году 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт. 1 500,0 

- 

 3кв. котировка  

076041200

104002443

40 

75.11.1 5235010 - Поставка в 2013 

году 

канцелярских 

товаров для нужд 

Федерального 

агентства по 

рыболовству 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт. 1 

500,0 

- 

11.11.2013 4кв. котировка 

 

076041200

104002443

40 

75.11.1 2101031 - Поставка в 2013 

году офисной 

бумаги для нужд 

Федерального 

агентства по 

рыболовству 

 шт. 1 

500,0 

- 

12.11.2013 4кв. котировка 

 

076041200

104002443

40 

75.11.1 3010050 - Поставка 

оригинальных 

картриджей для 

оргтехники 

центрального 

аппарата 

Федерального 

агентства по 

рыболовству в 

2013 году 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

- 

 4кв. котировка 

 

076041200

104002442

25 

75.11.1 9430000 - Оказание услуг в 

2014 году по 

техническому 

обслуживанию и 

планово-

предупредительн

ому ремонту 

автоматической 

пожарной 

сигнализации, 

системы 

оповещения и 

управления 

эвакуацией 

людей при 

пожаре, 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт. 1 Бюджет 

2014года 

- 

12.11.2013 Декабрь 2014 котировка 

 



охранной 

сигнализации и 

системы 

видеонаблюдени

я в зданиях 

центрального 

аппарата 

Федерального 

агентства по 

рыболовству 

076041200

104002442

25 

75.11.1 7493000 - Содержание в 

чистоте 

помещений, 

зданий, дворов, 

иного имущества 

центрального 

аппарата 

Федерального 

агентства по 

рыболовству в 

2014году 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт. 1 Бюджет 2014 

года 

- 

12.11.2013 Декабрь2014 аукцион 

 

076041200

104002442

25 

   75.11.1 7490000 - Работы по 

круглосуточному 

эксплуатационно

-техническому 

обслуживанию 

зданий 

центрального 

аппарата 

Федерального 

агентства по 

рыболовству в 

2014году 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт. 1 Бюджет 

2014года 

- 

06.11.2013 Декабрь2014 конкурс 

 

076041200

110400244

222 

75.11.1 6022020 - Оказание услуг 

по 

транспортному 

обслуживанию в 

2014 году 

центрального 

аппарата 

Федерального 

агентства по 

рыболовству 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт. 1 Бюджет 

2014года 

30% 

12.11.2013 Декабрь2014 аукцион 

 

076041200

104002442

26 

75.11.1 7492060 - Оказание услуг в 

2014 году по 

охране 

имущества и 

административн

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт. 1 Бюджет 

2014года 

30% 

06.11.2013 Декабрь2014. конкурс 

 



ых зданий 

центрального 

аппарата 

Федерального 

агентства по 

рыболовству 

000000000

000000002

26 

75.11.2 72410000 - Модернизирован

ная подсистема 

ОСМ 

«Разрешения» 

для работы с 

пресноводными 

водными 

объектами, 

установленная и 

внедренная в 

Енисейском 

территориальном 

управлении 

Росрыболовства. 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

- - 1100 30%(330) 

март ноябрь 

Открытый 

конкурс 

 

000000000

000000002

26 

75.11.2 72410000 - Модернизирован

ный ПАК 

«Аналитика», 

обеспечивающий 

возможность 

подготовки 

набора отчѐтов, 

необходимых для 

выполнения 

территориальны

ми управлениями 

Росрыболовства 

контрольно-

надзорных 

функций. 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

- - 3500 30%(1050) 

апрель декабрь 

Открытый 

конкурс 

 

000000000

000000002

26 

75.11.2 72410000 - ОКР: Создание 

подсистемы 

ОСМ 

«Электронные 

сертификаты на 

вывоз 

рыбопродукции» 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

- - 4000 30%(1050) 

апрель декабрь 

Открытый 

конкурс 

 

000000000

000000002

26 

  - Разработка 

основных 

направлений и 

целевых 

индикаторов 

отрасли в 

долгосрочной (до 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

- - 2 500,0  

апрель октябрь 

Открытый 

конкурс 

 



2030 года) 

перспективе.Разр

аботка прогноза 

и социально-

экономического 

развития 

рыбохозяйственн

ого комплекса на 

очередной 

финансовый год 

и плановый 2-

летний 

период.Разработк

а прогноза 

баланса 

трудовых 

ресурсов по 

рыбной отрасли 

на очередной 

финансовый год 

и плановый 2-

летний период. 

000000000

000000002

26 

  - 1) Методика 

расчета 

показателей 

уровня 

среднедушевого 

потребления 

рыбы и рыбной 

продукции 

населением 

Российской 

Федерации. 

2)Исправленный 

перечень и 

состав 

группировок 

рыбной 

продукции в 

общероссийских  

классификаторах 

видов 

экономической 

деятельности 

(ОКВЭД), 

продукции 

(ОКПД-2) и 

товаров (ТН 

ВЭД) на основе 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

- - 1 500,0  

апрель декабрь 

Открытый 

конкурс 

 



гармонизации с 

актуальными 

версиями 

международных 

аналогов 

(классификаторо

в). 3) 

Программное 

обеспечение для 

расчета 

средневзвешенн

ых 

коэффициентов 

по видам 

обработки и 

способам 

разделки 

отдельных 

промысловых 

видов (Россия 

добывает и 

выращивает 

около 140 видов 

рыб и 

беспозвоночных) 

апрель 

0760405 

2700200 

244226 

05.02.12 0513140 №017

31000

13512

00007

1 

 №1 

Работы по 

искусственному 

воспроизводству 

водных 

биологических 

ресурсов, 

включая выпуск 

молоди 

осетровых  видов 

рыб  в Северный 

Каспий, Волго-

Каспийский 

канал, 

р.Бахтемир 

Астраханской 

области 

Молодь осетра 

русского и белуги 

навеской от 10г –

до 150 г и выше 

Млн.шт. 0,474 52117,0 

 

 

Аванс 25% цены 

контракта. 

Оплата по этапам 

выполнения работ. 

 

10.2012 

 

11.2013 

 

 

Открытый 

аукцион в 

электронно

й форме 

 

- 

0760405 

2700200 

244226 

05.02.12 0513140 №017

31000

13512

00007

0  

№2 

Работы по 

искусственному 

воспроизводству 

водных 

биологических 

ресурсов, 

включая выпуск 

Молодь 

байкальского 

омуля  навеской 

1,0 г 

Млн.штук 6,4 20928,0 Аванс 25% цены 

контракта. 

Окончательный расчет 

по акту сдачи-приемки 

выполненных работ. 

 

10.2011 

 

11.2013 

 

Открытый 

аукцион в 

электронно

й форме 

 

- 



молоди 

байкальского 

омуля  в реки 

бассейна озера 

Байкал 

0760405 

2700200 

244226 

05.02.12 0513140 №017

31000

13512

00006

9  

№3 

Работы по 

искусственному 

воспроизводству 

водных 

биологических 

ресурсов, 

включая выпуск 

молоди муксуна, 

навеской в реки 

Обь-Иртышского 

бассейна Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа 

Молодь муксуна 

навеской 1,5 г 

Млн.штук 1,112 4000,0 

 

Аванс 25% цены 

контракта. 

Окончательный расчет 

по акту сдачи-приемки 

выполненных работ. 

 

10.2011 

 

11.2013 

 

Открытый 

аукцион в 

электронно

й форме 

 

- 

0760405 

2700200 

244226 

05.02.11 0513140 №017

31000

13512

00010

5 

 №7 

Работы по 

искусственному 

воспроизводству 

водных 

биологических 

ресурсов, 

включая выпуск 

молоди 

осетровых  видов 

рыб в Азовское 

море, бассейн 

р.Кубань 

Краснодарского 

края 

Молодь осетра 

русского навеской 

2,5 г, 

Млн.шт. 0,5 5250,0 

 

Аванс 25% цены 

контракта 

Окончательный расчет 

по акту сдачи-приемки 

выполненных работ. 

 

12.2012 

 

11.2013 

 

Открытый 

аукцион в 

электронно

й форме 

 

 

0760405 

2700200 

244226 

05.02.11 0513140 №017

31000

13512

00010

6 

 №6 

Работы по 

искусственному 

воспроизводству 

водных 

биологических 

ресурсов, 

включая выпуск 

молоди 

осетровых  видов 

рыб в Азовское 

море, бассейн 

р.Кубань 

Краснодарского 

края 

Молодь осетра 

русского и 

севрюги навеской 

2,5 г, 

Млн.шт. 0,8 8400,0 

 

Аванс 25% цены 

контракта. 

Окончательный расчет 

по акту сдачи-приемки 

выполненных работ. 

 

12.2012 

 

11.2013 

 

Открытый 

аукцион в 

электронно

й форме 

 

 



0760405 

2700200 

244226 

05.02.11 0513140 №017

31000

13512

00010

7 

 №5 

Работы по 

искусственному 

воспроизводству 

водных 

биологических 

ресурсов, 

включая выпуск 

молоди 

частиковых 

видов рыб  в 

Азовское море 

Краснодарского 

края 

Молодь судака 

навеской 0,5 г, 

тарани навеской 

0,3 г 

Млн.шт. 792,0 6066,0 

 

Аванс 25% цены 

контракта. 

Окончательный расчет 

по акту сдачи-приемки 

выполненных работ. 

 

12.2012 

 

11.2013 

 

Открытый 

аукцион в 

электронно

й форме 

 

 

0760405 

2700200 

244226 

05.02.11 0513160 №017

31000

13512

00010

8 

 №4 

Работы по 

искусственному 

воспроизводству 

водных 

биологических 

ресурсов, 

включая выпуск 

молоди 

частиковых 

видов рыб  в 

Азовское море , 

через Бейсугский 

лиман 

Краснодарского 

края 

Сеголетки судака  

и сазана навеской 

25 г, 

 

Млн.шт. 2,845 5520,0 

 

Аванс 25% цены 

контракта. 

Окончательный расчет 

по акту сдачи-приемки 

выполненных работ. 

 

12.2012 

 

11.2013 

 

Открытый 

аукцион в 

электронно

й форме 

 

 

0760405 

2700200 

244226 

05.02.11 0513140 №017

31000

13512

00010

9  

№3 

Работы по 

искусственному 

воспроизводству 

водных 

биологических 

ресурсов, 

включая выпуск 

молоди 

частиковых 

видов рыб в 

Азовское море 

через Бейсугский 

лиман 

Краснодарского 

края 

Молодь судака 

навеской 0,5 г, 

тарани навеской 

0,3 г 

Млн.шт. 2689,0 

20600,0 

 

 

 

 

 

 

 

Аванс 25% цены 

контракта. 

Окончательный расчет 

по акту сдачи-приемки 

выполненных работ. 

 

12.2012 

 

 

 

 

 

 

 

11.2013 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый  

аукцион в 

электронно

й форме 

 

 

 

 

 

0760405 

2700200 

244226 

05.02.11 0513140 №017

31000

13512

00010

3 

 №9 

Работы по 

искусственному 

воспроизводству 

водных 

биологических 

ресурсов, 

Молодь рыбца 

навеской 0,3 г 

Млн.шт. 9,245 10540,0 

 

Аванс 25% цены 

контракта. 

Оплата по этапам 

выполнения работ. 

 

12.2012 

 

11.2013 

 

Открытый  

аукцион в 

электронно

й форме 

 

 



включая выпуск 

молоди 

частиковых 

видов рыб  в 

бассейн 

Азовского моря, 

бассейн р.Дон, 

Ростовской 

области 

0760405 

2700200 

244226 

05.02.11 0513160 №017

31000

13513

00000

7 

 №7 

Работы по 

искусственному 

воспроизводству 

водных 

биологических 

ресурсов, 

включая выпуск 

сеголеток 

частиковых 

видов рыб  в  

бассейн реки 

Дон, Ростовской 

области 

Сеголетки сазана 

навеской 10 г, 

Млн.шт. 2,251 4569,0 

 

Аванс 25% цены 

контракта. 

Окончательный расчет 

по акту сдачи-приемки 

выполненных работ. 

 

 

01.2013 

 

11.2013 

 

 Открытый 

аукцион в 

электронно

й форме 

 

 

0760405 

2700200 

244226 

05.02.11 0513140 №017

31000

13513

00000

6 

 №6 

Работы по 

искусственному 

воспроизводству 

водных 

биологических 

ресурсов, 

включая выпуск 

молоди 

осетровых  видов 

рыб в бассейн 

Азовского моря, 

бассейн реки 

Дон, Ростовской 

области 

Молодь стерляди 

навеской 1,5 г 

Млн.шт. 0,1 906,0 

 

Аванс 25% цены 

контракта. 

Окончательный расчет 

по акту сдачи-приемки 

выполненных работ. 

 

01.2013 

 

11.2013 

 

Открытый 

аукцион в 

электронно

й форме 

 

 

0760405 

2700200 

244226 

05.02.12 0513140 №017

31000

13513

00000

5 

 №5 

Работы по 

искусственному 

воспроизводству 

водных 

биологических 

ресурсов, 

включая выпуск 

молоди 

осетровых видов 

рыб в р.Оку 

Московской 

области 

 

Молодь стерляди 

навеской 2,5 г 

Млн.шт. 0,7545 

12900,5 

 

 

 

 

 

Аванс 25% цены 

контракта. 

Окончательный расчет 

по акту сдачи-приемки 

выполненных работ. 

 

01.2013 

 

 

 

 

 

11.2013 

 

 

 

 

 

Открытый 

аукцион в 

электронно

й форме 

 

 

 



0760405 

2700200 

244226 

05.02.11 0513140 №017

31000

13513

00000

4  

№4 

Работы по 

искусственному 

воспроизводству 

водных 

биологических 

ресурсов, 

включая выпуск  

молоди 

осетровых в 

Азовское море, 

бассейн р.Кубань 

Краснодарского 

края 

 Молодь стерляди 

навеской 1,5 г  

Млн.шт. 1,523 13800,0 

 

Аванс 25% цены 

контракта. 

Окончательный расчет 

по акту сдачи-приемки 

выполненных работ. 

 

01.2013 

 

11.2013 

 

Открытый  

аукцион в 

электронно

й форме 

 

 

0760405 

2700200 

244226 

05.02.11 0513140 №017

31000

13513

00000

3  

№3 

Работы по 

искусственному 

воспроизводству 

водных 

биологических 

ресурсов, 

включая выпуск  

молоди 

осетровых в 

Азовское море, 

бассейн р.Кубань 

Краснодарского 

края 

Молодь стерляди 

навеской 1,5 г 

Млн.шт. 1,266 11470,0 

 

 

Аванс 25% цены 

контракта. 

Окончательный расчет 

по акту сдачи-приемки 

выполненных работ. 

 

01.2013 

 

 

11.2013 

 

Открытый  

аукцион в 

электронно

й форме 

 

 

0760405 

2700200 

244226 

05.02.12 0513140 №017

31000

13513

00000

1  

№1 

Работы по 

искусственному 

воспроизводству 

водных 

биологических 

ресурсов, 

включая выпуск 

молоди 

осетровых видов 

рыб в 

р.Бахтемир, 

бассейн р.Волги, 

Северный 

Каспий 

Астраханской 

области 

Молодь белуги и 

осетра русского 

навеской  

10-50 г. 

Млн.шт. 0,117 5340,0 

 

Аванс 25% цены 

контракта. 

Окончательный расчет 

по акту сдачи-приемки 

выполненных работ. 

 

01.2013 

 

11.2013 

 

Открытый 

аукцион в 

электронно

й форме 

 

 

 

0760405 

2700200 

244226 

05.02.11 0513160 №017

31000

13513

00000

2 

 №2 

Работы по 

искусственному 

воспроизводству 

водных 

биологических 

ресурсов, 

включая выпуск 

Сеголетки сазана 

навеской  25 г. 

Млн.шт. 3,24 

7095,0 

 

 

 

 

 

Аванс 25% цены 

контракта. 

Окончательный расчет 

по акту сдачи-приемки 

выполненных работ. 

 

01.2013 

 

 

 

 

 

 

11.2013 

 

 

 

 

 

 

Открытый 

аукцион в 

электронно

й форме 

 

 

 

 



сеголеток 

частиковых 

видов рыб в 

бассейн р.Дон, 

р.Медведицу 

Волгоградской 

области  

 

0760405 

2700200 

244226 

05.02.11 0513160 №017

31000

13513

00000

9  

№9 

Работы по 

искусственному 

воспроизводству 

водных 

биологических 

ресурсов, 

включая выпуск 

сеголеток 

частиковых 

видов рыб в 

Волгоградское 

водохранилище 

Саратовской 

области 

 

Сеголетки сазана 

навеской 20 г 

Млн.шт.    0,937 2200,0 

 

Аванс 25% цены 

контракта. 

Окончательный расчет 

по акту сдачи-приемки 

выполненных работ. 

 

01.2013 

 

11.2013 

 

Открытый 

аукцион в 

электронно

й форме 

 

 

076040510

202014133

10 

05.02.1 4525742 

 

 ФГБУ 

"Аздонрыбвод", 

г.Ростов-на-Дону 

1,35 млн.шт. млн.шт. 1 34 487,6, в т.ч. 

АН - 71,6,         

СК - 766,1 

20% май 21.12.2013 аукцион  

076040510

012992442

26 

05.02.2 

 

4525000  Росрыболовство  

Инженерно-

изыскательские 

работы для 

проведения 

мероприятий 

рыбохозяйственн

ой мелиорации 

водных объектов 

в бассейне р. 

Волги (1 этап) 

Астраханской 

области 

- - 1 2 980,0 20% апрель 21.12.2013 аукцион  

076040510

012992442

26 

05.02.2 4525000  Росрыболовство  

Инженерно-

изыскательские 

работы для 

проведения 

мероприятий 

рыбохозяйственн

ой мелиорации 

- - 1 19 020,0 20% июнь 21.12.2013 конкурс  



водных объектов 

в бассейне р. 

Волги (2 этап) 

Астраханской 

области 
076 0412 00 

10 400 242 
226 

   Выполнение 

работ по 

модификации и 

оказанию услуг 

по 

администрирован

ию и 

сопровождению 

системы 

электронного 

документооборот

а (СЭД), 

электронной 

библиотеки 

(ЭБ),внутреннего 

и внешнего 

портала 

центрального 

аппарата 

Федерального 

агентства по 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт.  6200,00 -  2кв. конкурс  

076 0412 00 

10 400 242 

226 

 7250020  Выполнение 

работ по 

модификации и 

оказанию услуг 

по технической и 

информационно-

аналитической 

поддержке 

Ситуационного 

центра и 

технической 

поддержке 

Удостоверяющег

о центра 

Федерального 

агентства по 

рыболовству в 

2013году 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт.  8500,00 -  3 кв. конкурс  

076 0412 00 

10 400 242 
310 

 3020000  Поставка 

компьютерной 

техники с целью 

создания 

автоматизирован

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт.  1000,00 -  2 кв. аукцион  



ных рабочих 

мест для 

центрального 

аппарата 

Федерального 

агентства по 

рыболовству в 

2013 году 
076 0412 00 
10 400 242 

225 

 4530290  Выполнение 

монтажных 

работ по 

расширению 

структурированн

ой кабельной 

системы в 

помещениях 

Федерального 

агентства по 

рыболовству по 

адресу: 

Рождественский 

бульвар, д.14 и 

д.12 стр.1 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт.  1000,00 -  4 кв. аукцион  

076 0412 00 

10 400 242 

225 

 4530290  Выполнение 

работ по 

расширению 

структурированн

ой кабельной 

системы в 

помещениях 

Федерального 

агентства по 

рыболовству по 

адресу: 

Рождественский 

бульвар, д.12 

стр.1 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт.  500,00 -  2 кв. котировка  

076 0412 00 

10 400 242 
226 

 7260016  Предоставление 

права на 

использование на 

условиях 

простой 

(неисключительн

ой) лицензии 

программных 

продуктов для 

нужд 

центрального 

аппарата 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт.  750,00 -  2 кв. аукцион  



Федерального 

агентства по 

рыболовству в 

2013 году 

076 0412 00 
10 400 242 

310 

 3020194  Модернизация и 

дооборудование 

систем хранения 

данных и 

серверов Центра 

обработки 

данных  

Федерального 

агентства по 

рыболовству в  

2013 году 

 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт.  2600,00 -  3 кв. аукцион  

076 0412 00 
10 400 242 

226 

 7260016  Предоставление 

прав на 

использование на 

условиях 

простой 

(неисключительн

ой) лицензии 

программных 

продуктов, с 

последующей 

установкой, для 

нужд 

центрального 

аппарата 

Федерального 

агентства  по 

рыболовству в 

2013 году 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт.  3000,00 -  4 кв. аукцион  

076 04 12 

0010400 242 

221 

 6420030  Оказание услуг 

междугородной и 

международной 

телефонной 

связи для нужд 

Федерального 

агентства по 

рыболовству в 

2014 году 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт.  Бюджет 2014 

года 

- Ноябрь 2013 4 кв. аукцион  

076 04 12 
0010400 242 

221 

 6420019  Оказание услуг 

связи по 

передаче данных 

между 

Федеральным 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт.  Бюджет 2014 

года 

- Декабрь 2013 4 кв. аукцион  



агентством по 

рыболовству и 

Территориальны

ми управлениями 

Федерального 

агентства по 

рыболовству в 

2014 году 
076 04 12 

0010400 242 

221 

 6420090  Оказание услуг 

сотовой 

радиотелефонной 

связи для нужд 

Федерального 

агентства по 

рыболовству в 

2014 году 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт.  Бюджет 

2014года 

- Декабрь 2013 4 кв. аукцион  

076 04 12 

0010400 242 
221 

 6420019  Оказание услуг 

доступа к 

Интернет для 

нужд 

Федерального 

агентства 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт.  Бюджет 

2014года 

- Декабрь 2013 4 кв. аукцион  

076 04 12 
0010400 242 

221 

 6420020  Оказание  услуг 

местной и 

внутризоновой 

цифровой 

телефонной 

связи, услуг 

телемитинга для 

нужд 

Федерального 

агентства по 

рыболовству в 

2014 году 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт.  Бюджет 

2014года 

- Декабрь 2013 4 кв. аукцион  

076 0412 00 

10 400 242 
226 

 6420090  Оказание услуг 

по 

предоставлению 

специализирован

ной 

информационно-

аналитической 

ленты новостей и 

информации из 

базы данных, 

содержащей 

материалы СМИ 

для нужд 

Федерального 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт.  Бюджет 

2014года 

- Декабрь 2013 4 кв. аукцион  



агентства по 

рыболовству в 

2014 году 

076 0412 00 
10 400 242 

310 

 3020194  Поставка, 

монтаж и 

настройка 

оборудования 

для резервного 

копирования для 

центра обработки 

данных 

Федерального 

агентства по 

рыболовству в 

2013 году 

 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт.  495,00 - Май 2013 2 кв. котировка  

076 04 11 

0816900 

241 

 7310000 1 Модернизация 

автоматизирован

ной 

информационной 

системы 

«Государственны

й 

рыбохозяйственн

ый реестр» в том 

числе  с учетом 

требований 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации                 

№ 928 от 14 

сентября 2012 г. 

«О базовых 

информационны

х ресурсах»» 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт. 1 2 000,0 - Апрель-май Декабрь 2012 

г. 

конкурс  

076 04 11 

0816900 

241 

 7310000 2 «Модернизация 

программного 

обеспечения, 

разработанного в 

рамках 

государственного 

контракта от 15 

июня 2008г. № 8-

02/2008 на 

выполнение в 

2008 году 

В соответствии с 

техническим 

заданием 

шт. 1 4000,0 - Апрель-май Декабрь 2012 

г. 

конкурс  



научно-

исследовательски

х и опытно-

конструкторских 

работ по теме: 

«Развитие 

информационно-

аналитических 

технологий для 

принятия 

решений в 

процессе 

движения долей 

и квот» в составе 

модернизированн

ой программы 

ведения базы 

данных для учета 

движения долей, 

автоматизирован

ного расчета 

квот, анализа 

движения и 

освоения квот 

добычи (вылова) 

водных 

биологических 

ресурсов» 

 

076 04 11 

0010400 

241 

  1 НИР: База 

данных и 

процедур для 

автоматизирован

ной оценки 

компетентности 

специалистов 

плавсостава 

судов 

рыбопромыслово

го флота в 

объеме 

требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

высшего 

профессионально

го образования 

 Шт. 1 1 400 000,0 Не предусмотрено 

конкурсной 

документацией 

03.2013 г. 12.2013 г. Открытый 

конкурс 

 



Международной 

конвенции 

ПДНВ-78/95 в 

рамках 

тренажера 

«Виртуальное 

рыбопромыслово

е судно» 

076 04 11 

0010400 

241 

  2 НИР: Разработка 

электронного 

учебно-

методического 

комплекса по 

дисциплине 

«Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств» 

 Шт. 1 1 000 000,0 Не предусмотрено 

конкурсной 

документацией 

03.2013 г. 12.2013 г. Открытый 

конкурс 

 

076 04 11 

0010400 

241 

  3 НИР: Разработка 

баз тестов по 

базовым 

дисциплинам 

профессиональн

ых циклов 

основных 

образовательных 

программ 

высшего 

профессионально

го образования 

по направлениям 

«Водные 

биоресурсы и 

аквакультура» и 

«Промышленное 

рыболовство»  

уровней 

бакалавриата и 

магистратуры 

 Шт. 1 1 100 000,0 Не предусмотрено 

конкурсной 

документацией 

03.2013 г. 12.2013 г. Открытый 

конкурс 

 

076 04 11 

0010400 

241 

  4 ОКР: Разработка 

компьютерных 

обучающих 

программ  для 

проведения 

лабораторных 

работ по 

дисциплинам: 

«Предотвраще-

ние столкнов-

 Шт. 1 1 200 000,0 Не предусмотрено 

конкурсной 

документацией 

03.2013 г. 12.2013 г. Открытый 

конкурс 

 



ения судов при 

плавании и 

ведении 

промысла» и 

«Морские 

водные 

биоресурсы» 

076 04 11 

0010400 

241 

  1 НИР: Научное 

обоснование 

перечня 

антибиотиков, 

применяемых в 

аквакультуре, и 

обеспечение 

методического 

подхода по их 

определению в 

объектах 

аквакультуры 

 Шт. 1 2 000 000,0 Обеспечение 

исполнения контракта 

в размере 30 % от 

стоимости 

госконтракта 

04.2013 г. 12.2013 г. Открытый 

конкурс 

 

   “  ”  20  г. 

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)  (подпись)  (дата утверждения)  

М.П. 


