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ФОРМА
планов-граф иков р азм ещ ен ия заказов на поставки товаров,
вы полнение работ, ок азани е усл уг для нужд заказчиков
на 2013 год
Наименование

комитет по молодежной политике Ленинградской области

заказчика
Ю ридический адрес, Российская Федерация, 191311, Санкт-Петербург, улица Смольного, дом 3, - , +7 (812) 7100268 . шр47(« lenrcg.ru
телефон, электронная
почта заказчика
ИНН

7842435206

КПП

784201001

ОКАТО

40298564000

КБК

ОКВЭД ОКДП

3

Условия закупки
N заказа (N лота)

наименование предмета контракта

4

5
Услуги по реализации проекта "
М олодеж ь и политика.Вы борны й
процесс" .
Услуги по реализации проекта
"Молодежь и политика. Выборный
процесс"

минимально необходимые
требования, предъявляемые к
предмету контракта

условия
график осуществления
финансового
процедур закупки
обеспечения
срок
срок
исполнения
размещения исполнения
контракта (включая
заказа
контракта
размер аванса <*>) (месяц, год) (месяц, год)

Способ
Обоснование внесения
размещения
изменений
заказа

8

9

10

11

12

УСЛ

шт

1,00

250 000,00
Начальная цена
250000, аванс 30% 75000,00 руб.,
окончательный расчет
70% - 175000,00
после предоставления
отчетных документов.

Размер
обеспечения
контракта:
75 000,00 (30.0 %
от начальной
(м аксим альной)
цены контракта).
Условия
обеспечения
контракта:
банковская
гарантия или
внесение на
лицевой счет

04.2013

12.2013

9249010 П 20130145200002700000000000002 У слуги по организации и проведению
Ф орума сельской молодежи
Л ен инградской области .
Услуги по организиции и проведению
Форума сельской молодежи
Ленинградской области

Услуга на территории
Ленинградской области не далее
150 км. от Санкт-Петербурга.
Организация проживания и
питания не менее 100 человек,
организация образовательной
программы.

УСЛ

шт

1,00

235 000,00
начальная цена
контракта 235000,00,
аванс 30% - 70500,00
руб., окончательный
расчет 70% 164500,00 руб. после
предоставления
отчетных документов

Размер
обеспечения
контракта:
70 500,00 (30.0 %
от начальной
(м аксим альной)
цены контракта).
Условия
обеспечения
контракта:
банковская
гарантия или
внесение на
лицевой счет

09.2013

12.2013

О ткры ты й О тм ен а заказчиком,
аукцион в
уполномоченны м
электронной
органом
форме
п редусмотренного
планом-графиком
размещ ения заказа.

99307075228900012226 51.42.1 5131010 П 20130145200002700000000000003 Услуги по обеспечению атрибутикой
бригад Губернаторского молодеж ного
тр удового отряда

О беспечение бригад
Губернаторского молодежного
трудового отряда комплектом
атрибутики с символикой проекта
"Губернаторский молодежный
трудовой отряд.850 комплектов
(куртка и головной убор)

УСЛ

шт

1,00

800 000,00
Начальная цена
контракта 800000,
аванс 30% - ,
окончательный расчет
70% - после
подписания акта
выполненных работ и
предоставления
отчетных документов

Размер
обеспечения
контракта:
240 000,00 (30.0 %
от начальной
(м аксим альной)
цены контракта).
Условия
обеспечения
контракта:
банковская
гарантия или
внесение на
лицевой счет

06.2013

12.2013

О ткры ты й
Изменение
аукцион в планируем ы х сроков
электронной
приобретения
форме
товаров, работ,
услуг, способа
размещ ения заказа,
срока исполнения
контракта.

9214010 1120130145200002700000000000004 Услуги по организации и проведению
молодеж ного форума "Мы едины"

Организовать и провести
молодежный форум "Мы едины"
на территории Ленинградской
области. О беспечение участников

УСЛ

шт

1,00

350 000,00
Начальня цена
контракта 350000,00,
оплата 100% после

Размер
обеспечения
контракта:
105 000,00 (30.0 %
от начальной

04.2013

12.2013

О ткры ты й
аукцион в
электронной
форме

2
92,72

9249010 П 20130145200002700000000000001

99307075226200012226

92.72

99307075226200012226

92.72

h ttp s://zak u p k i.gov.ru /p gz/p rin tF orm ?typ e= P L A N _G R A P H IC & id = 1 2 1 5 2 5

7

ориентировочная
начальная
(максимальная) цена
контракта

Проект реализуется в 2 этапа
(март и сентябрь 2013 г.)
Организация проживания и
питания не менее 100 человек,
проведение оброазовательной
программы.

1
99307075226200012226

6

количество
ед.
измерения (объем)

13
14
О ткры ты й О тм ен а заказчиком,
аукцион в
уполномоченны м
электронной
органом
форме
п редусмотренного
планом-графиком
размещ ения заказа.

О тмена заказчиком,
уполномоченны м
органом
п редусмотренного
планом-графиком

3 1 .0 7 .2 0 1 3
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форума сувенирной продукцией.
Организация концертной
программы.

проведения
мероприятия и
предоставления
отчетных документов

(м аксим альной)
цены контракта).

размещ ения гаказа.

99307075226200012226

92.72

9214010 1120130145200002700000000000005 Услуги по организации и проведению
мероприятий по д уховн о
нравственному воспитанию
молодежи

Организация и проведение не
менее 7 мероприятий в
муниципальных района
Ленинградской области

УСЛ ШТ

1,00

500 000,00
начальная цена
контракта 500000,(Ю
р, оплата 100% после
проведения
мероприятия и
предоставления
отчетных документов

Размер
обеспечения
контракта:
150 000,00 (30.0 %
от начальной
(м аксим альной)
цены контракта).

07.2013

12.2013

Изменение
О ткры ты й
аукцион в планируемых сроков
приобретения
электронной
товаров, работ,
форме
услуг, способа
размещ ения заказа,
срока исполнения
контракта.

99307075226200012226

92.72

9214010 II20130145200002700000000000008 Услуги по организации и проведению
мероприятий по ф орм ированию
культуры меж этнических и
межконф ессиональны х отнош ений в
молодеж ной с р е д е .
Услуга по организации и проведению
мероприятий по формированию
культуры межэтнических и
межконфессиональных отношений в
молодежной среде

Организация и проведение не
менее 5 мероприятий в
муниципальных образованиях
Ленинградской области

УСЛ ШТ

1,00

400 000,00
Начальная цена
контракта 400000,00,
оплата 100% после
оказания услуги и
предоставления
отчетных документов.

Размер
обеспечения
контракта:
120 000.00 (30.0 %
от начальной
(максим альной)
цены контракта).

08.2013

12.2013

О ткры ты й
Изменение
аукцион в планируемы х сроков
электронной
приобретения
товаров, работ,
форме
услуг, способа
размещ ения заказа,
срока исполнения
контракта.

99307075221200012226

92.72

9249029 П 20130145200002700000000000009 У слуги по организации и проведению
О бластного м олодеж ного фестиваля
"Здоровье-это здорово"

Место проведения мероприятия
на территории Ленинградской
области, с участием не менее 500
подростков.

УСЛ ШТ

1,00

350 000,00
Начальная цена
контракта 350000,00,
аванс 30%,
окончательный расчет
70% после
проведения
мероприятия и
предоставления
отчетных документов.

Размер
обеспечения
контракта:
105 000,00 (30.0 %
от начальной
(м аксим альной)
цены контракта).

08.2013

12.2013

О ткры ты й
И зменение
аукцион в планируемы х сроков
электронной
приобретения
форме
товаров, работ,
услуг, способа
размещ ения заказа,
срока исполнения
контракта.

99307075221200012226

92.72

9249029 П 20130145200002700000000000010 Услуги по организации и проведению
Проведение мероприятия на
УСЛ ШТ
областного фестиваля м олодеж ны х
территории Ленинградской
центров и клубов "Мы вместе!"
области, с участием не меннее 150
подростков.

1,00

150 000,00
Начальная цена
контракта 150000,00,
аванс 30%,
окончательный расчет
70% после
проведения
мероприятия и сдачи
отчетных
долкументов.

Размер
обеспечения
контракта:
45 000,00 (30.0 %
от начальной
(максим альной)
цены контракта).

09.2013

12.2013

О ткры ты й
аукцион в
электронной
форме

99307075221200012226

85.32

8513050 П 20130145200002700000000000011

99307075226200012226

92.72

99307075228100012226

92.72

Проведение мероприятий на
территории 6 муниципальных
районов Ленинградской области.
Участие в мероприятиях не менее
2500 подростков

УСЛ ШТ

1,00

400 000,00
Начальная цена
контракта 400000,00,
аванс 30%,
окончательный расчет
70% после
проведения
мероприятий и
предоставления
отчетных документов.

Размер
обеспечения
контракта:
120 000,00 (30.0 %
от начальной
(максим альной)
цены контракта).

03.2013

12.2013

О ткры ты й
аукцион в
электронной
форме

9249029 1120130145200002700000000000012 У слуги по организации и проведению
меропритяий по п роф илактике
девиантного поведения подростков и
молодеж и(для участников
студенческих и трудовы х отрядов,
летних лагерей

Проведение не менее 6
мероприятий на территории не
менее 3 муниципальных районов
Ленинградской области, охват не
менее 200 подростков.

УСЛ ШТ

1,00

320 000,00
Начальная цена
контракта 320000,00
руб., аванс 30%,
окончательный расчет
70% после
проведения
мероприятий и
предоставления
отчетных документов

Размер
обеспечения
контракта:
96 000,00 (30.0 %
от начальной
(максим альной)
цены контракта).

05.2013

12.2013

О ткры ты й
аукцион в
электронной
форме

9249029 II20130145200002700000000000013

Проведение мероприятия на
территории г. Санкт-Петербурга,
охват не менее 100 участников из
12 муниципальных районов

УСЛ ш т

1,00

250 000,00
Начальная цена
контракта 250000,00,
аванс 30%,
окончательный расчет
70% после

Размер
обеспечения
контракта:
75 000,00 (30.0 %
от начальной
(максимальной)
цены контракта).

10.2013

12.2013

О ткры ты й
И зменение
аукцион в планируемых сроков
электронной
приобретения
форме
товаров, работ,
усл уг,сп особа
размещ ения заказа,
срока исполнения

Услуги по реализации проекта
"О ткры тая сц ен а Л О " ,
направленного на проф илактику
СО З и пропаганду ЗО Ж .
Услуги по реализации проекта
"Открытая сцена ЛО", направленного
на профилактику СОЗ и ЗОЖ

О рганизация и проведение
Н овогодней встречи для молодых
семей

h ttp s://za k u p k i.g o v .ru /p g z/p rin tF o rm ? ty p e= P L A N _ G R A P H lC & id = 1 2 1 5 2 5
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контракта.

проведения
мероприятия и
рпедоставления
отчетных документов
99307075228100012226

92.72

9249029 П 20130145200002700000000000014

О рганизация и проведение
О бластного фестиваля "С емья, как
гимн лю бви", п освящ енного Д ню
семьи, лю бви и верности

Проведение мероприятия на
территории г. СанктПетербурга.охват не менее 100
участников из 12 муниципальных
районов

УСЛ ШТ

1,00

2(Х) 000,00
Начальная цена
контракта 200000,00
руб., аванс 30%,
окончательный расчет
70% после
проведения
мероприятия и
предоставления
отчетных документов

Размер
обеспечения
контракта:
60 000,00 (30.0 %
от начальной
(м ак си м альн ой)
цены к онтракта).

05.2013

12.2013

О ткры ты й
И зменение
аукцион в планируемы х сроков
приобретения
электронной
товаров, работ,
форме
услуг, способа
размещ ения заказа,
срока исполнения
контракта.

99307075228100012226

92.72

9249029 П 20130145200002 700000000000015

Проведение регионального
фестиваля здорового образа ж изни в
рамках В сероссийского проекта
"Беги за мной"

Проведение мероприятия на
территории Ленинградской
области, охват не менее 600
участников.

УСЛ ШТ

1,00

200 000,00
Начальная цена
контракта 200000,00
руб.,аванс 30%,
окончателный расчет
70% после
проведения
мероприятия и
предоставления
отчетных документов

Размер
обеспечения
контракта:
60 000,00 (30.0 %
от начальной
(м ак си м альн ой)
цены контракта).

05.2013

12.2013

О ткры ты й
И зменение
аукцион в п ланируемы х сроков
электронной
приобретения
форме
товаров, работ,
услуг, способа
размещ ения заказа,
срока исполнения
контракта.

99307075228100012226

92.72

9249029 П 20130145200002700000000000016

П роведение мероприятий по
проф илактике алк оголи зм а,
табак окурения,социально-значим ы х
заболеваний для м олодеж и

Проведение 11 мероприятий на
территории Ленинградской
области, охват не менее 600
участников.

УСЛ ШТ

1,00

400 000,00
Начальная цена
контракта 400000,00,
аванс 30%,
окончательный расчет
70% после
проведения
мероприятий и
предоставления
отчетных документов.

Размер
обеспечения
контракта:
120 000,00 (30.0 %
от начальной
(м ак си м альн ой)
цены контракта).

03.2013

12.2013

О ткры ты й
аукцион в
электронной
форме

99307075226200012226

92.72

9249010 П 20130145200002700000000000017 Услуги по организации и п роведению Проведение не менее 3 семинаров
мероприятий по повы ш ению
и 2-з дневный мастер- класс в
правовой культуры и и збирательной
муниципальных образованиях
активности молодых и збирателей
Ленинградской области.
Организация питания и
проживания участников.

УСЛ ШТ

1,00

300 000,00
Начальная цена
контракта 300000,00
руб., аванс 30%,
окончательный расчет
70% после
проведения
мероприятия и
предоставления
отчетных документов

Размер
обеспечения
контракта:
90 000,00 (30.0 %
от начальной
(м ак си м альн ой)
цены к онтракта).

08.2013

12.2013

О ткры ты й
И зменение
аукцион в п ланируемы х сроков
приобретения
электронной
форме
товаров, работ,
услуг, способа
размещ ения заказа,
срока исполнения
контракта.

99307075226200012226

92.72

9249010 1120130145200002700000000000018 Услуги по организации и проведению
Организация и проведение
мероприятий в вы сш их и ср едн е
мероприятий в Высших и средне
специальны х учебны х заведениях
специальных учебных заведениях
Л енинградской области
Ленинградской области.

УСЛ ЯЩ

1,00

300 000,00
Начальная цена
контракта 300000,00
руб., аванс 30%,
окончательный расчет
70% после
проведения
мероприятий и
предоставления
отчетных документов

Размер
обеспечения
контракта:
90 000,00 (30.0 %
от начальной
(м аксим альной)
цены контракта).

03.2013

12.2013

О ткры ты й Отмена заказчиком ,
уполном оченны м
аукцион в
органом
электронной
форме
предусмотренного
планом-графиком
размещ ения заказа.

99307075226200012226

92.72

9249010 1120130145200002700000000000019 Услуги по организации и п роведению
семинаров по организации
деятельности студенческих отрядов в
Ленинградской области

Проведение не менее 3-х
семинаров на территории
Ленинградской области, охват не
менее 300 участников

УСЛ ШТ

1,00

250 000,00
Начальная цена
контракта 250000,00
руб., аванс 30%,
окончательный расчет
70% после
проведения
мероприятий и
предоставления
отчетных документов

Размер
обеспечения
контракта:
75 000,00 (30.0 %
от начальной
(м ак си м альн ой)
цены к онтракта).

06.2013

12.2013

О ткрытый
И зменение
аукцион в планируемы х сроков
электронной
приобретения
форме
товаров, работ,
услуг, способа
размещ ения заказа,
срока исполнения
контракта.

99307075228900012226

92.72

9249010 П 20130145200002700000000000020

Организация работы не менее 3
трудовых бригад Губернаторского
молодежного трудового отряда,
состоящих из учащихся учебных

УСЛ шт

1,00

500 000,00
Начальная цена
контракта 500000,00,
аванс 30%,

Размер
обеспечения
контракта:
500 000,00 (30.0 %

08.2013

12.2013

О ткры ты й
И зменение
аукцион в планируемы х сроков
электронной
приобретения
форме
товаров, рабог.

Услуги по организации работы
трудовы х бригад Г убернаторск ого
м олодеж ного трудового отряда в
учебных заведениях н ачального

h ttp s://zak u p k i.gov.ru /p gz/p rim F orm ?typ e= P L A N _G R A P H IC & id = 1 2 1 5 2 5
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Печатная ф ор м а плана-графика разм ещ ения заказов

проф ессионального образования
Л енин гр адской области

заведений начального
профессионального образования.

окончательный расчет
70% после оказания
услуги и
предоставления
отчетных документов.

от начальной
(максим альной)
цены контракта).

услуг, способа
разм ещ ения заказа,
срока исполнения
контракта.

УСЛ ШТ

1,00

700 000,(К)
Начальная цена
контракта 700000,00,
аванс 30%,
окончательный
расчет70% после
проведения
мероприятия и
предоставления
отчетных документов

Размер
обеспечения
контракта:
210 000,00 (30.0 %
от начальной
(максим альной)
цены контракта).

08.2013

12.2013

И зм енение
О ткры ты й
аукцион в п ланируем ы х сроков
приобретения
электронной
товар ов, работ,
форме
услуг, способа
р азм ещ ения заказа,
срока исполнения
контракта.

Поддержка деятельности не менее УСЛ ШТ
10 студенческих отрядов
Ленинградской области

1,00

800 000,00
Начальная цена
контракта 800000,00,
аванс 30%,
окончательный расчет
70% после оказания
услуги и
предоставления
отчетных документов.

Размер
обеспечения
контракта:
240 000,00 (30.0 %
от начальной
(максим альной)
цены контракта).

08.2013

12.2013

О ткры ты й
И зм енение
аукцион в п ланируем ы х сроков
приобретения
электронной
товар ов, работ,
форме
услуг, способа
р азм ещ ения заказа,
срока исполнения
к онтракта.

Поддержка 11 проектов и
мероприятий общественных
объединений, реализующих
молодежную политику в
Ленинградской области

УСЛ ШТ

1,00

460 000,00
Начальная цена
контракта 460000,00,
аванс 30%,
окончательный расчет
70% после
проведения
мероприятия и
предоставления
отчетных документов

Размер
обеспечения
контракта:
138 000,00 (30.0 %
от начальной
(максимальной)
цены контракта).

06.2013

12.2013

О ткры ты й
И зменение
аукцион в п лани руем ы х сроков
электронной
приобретения
товар ов, работ,
форме
услуг, способа
разм ещ ения заказа,
срока исполнения
контракта.
И зм енение цены и
ср ок ов размещ ения

О казание услуг по созданию и
эксплуатации информационного
ресурса по тем атик е социального
д обровольчества в рамках оказания
помощ и сем ьям с детьм ии нвалидам и

Создание и поддержание
актуальности информационного
ресурса по тематике социального
добровольчества

УСЛ ШТ

1,00

150 000,00
Начальная цена
контракта 150000,00,
аванс 30%,
окончательный расчет
70% после
подписания акта
выполненных работ и
предоставления
отчетных документов

Размер
обеспечения
контракта:
45 000,00 (30.0 %
от начальной
(максимальной)
цены контракта).

03.2013

12.2013

О ткры ты й О тм ен а заказчиком,
аукцион в
уп олном очен ны м
электронной
органом
форме
п редусм отренного
планом -граф иком
р азм ещ ения заказа.

О казание у сл уг по п одготовке и
проведению Я рм арки мест
добровольн ого труда молодеж и в
муниципальны х учреж дениях
соц и альной сфера

Услуга по формированию базы
данных о потребностях
учреждений социальной сферы в
добровольческой деятельности
молоджи. Проведение ярмарок в
муниципальных районах и
городском округе.

УСЛ ШТ

1,00

Размер
800 000,00
обеспечения
начальная цена
контракта:
контракта 800000,00,
240 000,00 (30.0 %
аванс 30%,
от начальной
окончательный расчет
(максимальной)
70% после оказания
цены контракта).
услуг и
проедставления
отчетных документов

08.2013

12.2013

И зм енение
Открыт ЫН
аукцион в п ланируем ы х сроков
электронной
приобретения
товар ов, работ,
форме
услуг, способа
разм ещ ения заказа,
срока исполнения
к онтракта.

9249010 1120130145200002700000000000026 Услуги по ор ганизации и проведению
конф еренции "Ярмарки
студен ческ ой занятости"

Мероприятие на территории
Ленинградской области,
организация питания и
проживания участников не менее
2 дней

УСЛ шт

1,00

250 000,00
Начальная цена
контракта 250000,00,
аванс 30%,
окончательный расчет
70% после оказания
услуги и
предоставления
отчетных документов

Размер
обеспечения
контракта:
75 000,00 (30.0 %
от начальной
(максимальной)
цены контракта).

08.2013

12.2013

О ткры ты й
аукцион в
электронной
форме

9249010 П 20130145200002700000000000027

Организовать и провести 3
областных мероприятия с хватом
не менее 300 участников.

УСЛ шт

1,00

500 000,00
Начальная цена
контракта
500000,00,100% после
оказания услуг и
предоставления

Размер
обеспечения
контракта:
150 000,00 (30.0 %
от начальной
(максимальной)

06.2013

12.2013

О ткры ты й И зменение более чем
аукцион в
на 10% стоимости
электронной
планируем ы х к
форме
приобретению
товар ов, работ,
услуг, вы явленны е в

99307075228900012226

92.72

9249010 П 20130145200002700000000000021 Услуги по ор ганизации и проведению
Ф естиваля " М олодеж ное Лето"

99307075228100012226

92.72

9249010 П 20130145200002700000000000022

Услуги по р еализации проекта
"С туденч ески е отряды
Л енин гр адской области"

99307075228200012226

92.72

9219000 П 20130145200002700000000000023

О казание у сл уг по организации
поддержки п роектов мероприятий
общ ественны х объединений,
реализую щ их м олодеж ную политику
в Л енин гр адской области

99307075221500012226

72.40

9229000 П 20130145200002 700000000000024

99307075221500012226

92.72

8532010 П 20130145200002700000000000025

99307075226200012226

92.72

99307075221500012226

92.72

О казание усл уг по организации и
проведению мероприятий по
реализации волонтерского проекта
"Мир равны х возмож ностей"

h ttp s://zak u p k i.gov.ru /p gz/p rin tF orm ?typ e= P L A N _G R A P H IC & id = 1 2 1 5 2 5

Проведение мероприятия в
концертном зале не далее 50 км.
от г. Санкт-Петербурга,
обеспечение концертной
программой, награждение
участников фестиваля
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99307075221500012226

80.42

8040059 П 20130145200002700000000000028
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О казани е усл уг по организации
обучения волонтеров, оказы ваю щ их
п ом ощ ь семьям имею щ им детейннвалндов с множественны ми
заболеванимями

Организация и проведение 2
семинаров не менее 150
волонтеров

99307075226200012226 92.34.3 9249010 1120130145200002700000000000029 У слуги по организации и проведению
Организация и проведение
м олодеж ного м ежрегионального
мероприятия на территории
образовательн ого лагеря-форума
Ленинградской области не далее
’’Л адога 2013" .
120 км. от Санкт-Петербурга,
Услуги по организации и проведению Охват мероприятия не менее 2000
м олодежного межрегионального
участников
образовательного лагеря-форума
"Ладога 2013

отчетных документов

цены к онтракта).

результате
подготовки к
размещ ению
конкретного заказа

УСЛ ШТ

1,00

300 000,(Ю
Начальная цена
контракта 300000,00.
аванс 30%,
окончательный расчет
70% после оказания
услуг и
предоставления
отчетных документов.

Размер
обеспечени я
контракта:
90 000.00 (30.0 %
от начальной
(м ак си м альн ой)
цены к онтракта).

04.2013

12.2013

О ткры ты й
Изменение
аукцион в п ланируемы х сроков
электронной
приобретения
форме
товаров, работ,
услуг, способа
размещ ения заказа,
срока исполнения
контракта.

УСЛ ШТ

1,00

7 900 000,00
Начальная цена
контракта 7900000,00,
расчет 100% после
подписания акта
выполненных работ и
предоставления
отчетных документов

Размер
обеспечени я
к онтракта:
2 370 000,00 (30.0
% от начальной
(м ак си м альн ой)
цены к онтракта).

03.2013

12.2013

О ткры ты й О тм ена заказчиком,
аукцион в
уполномоченны м
электронной
органом
форме
п редусмотренного
планом-графиком
размещ ения заказа.

99307075226200012226

92.72

9249020 П 20130145200002700000000000030 Услуги по организации и проведению
XVII спортивно-туристского слета
молодеж и Л енинградской области

Организация и проведение 4-х
дневного мероприятия на
территории Ленинградской
области. Ховат не менее 350
молодых людей из Ленинградской
области

УСЛ ш т

1,00

500 000,00
Начальная цена
контракта 500000,00,
расчет 100% после
подписания акта
выполненных работ и
предоставления
отчетных документов

Размер
обеспечения
контракта:
150 000,00 (30.0 %
от начальной
(м акси м альн ой)
цены к онтракта).

04.2013

12.2013

О ткры ты й
И зменение
аукцион в планируемы х сроков
электронной
приобретения
тов ар ов ,р абот,
форме
услуг, способа
размещ ения заказа,
срока исполнения
контракта.

99307075226200012226

92.72

9249010 П 20130145200002700000000000031 У слуги по организации и проведению
фестиваля студенческого творчества
Л енинградской области
"С туденческая весна 2013"

Организация и проведение трех
дневного фестиваля
студенческого творчества
"Студенческая весна 2013" на
территории Ленинградской
области. Охват участников 200
студентов вузов Ленинградской
области

УСЛ ш т

1,00

500 000,00
Нчальная цена
контракта 500000,00Б
расчет 100% после
подписаня акта
выполненных работ и
предоставления
отчетных документов

Размер
обеспечения
к онтракта:
150 0 0 0 ,0 0 (3 0 .0 %
от н ачальной
(м ак си м альн ой)
цены к онтракта).

02.2013

12.2013

О ткры ты й
аукцион в
электронной
форме

99307075226200012226 92.34.3 9249010 П 20130145200002 700000000000032 Услуги по организации и проведению
Чем пионата ш кольны х команд
Ю ниор Л иги КВН Л енинградской
области в рамках реализации
проекта "ЛЕН -КВН "

Организация и проведение иг
Чемпионата школьных команд
Ленинградской области на
территории муниципальных
образований Ленинградской
области. Охват участников не
менее 1500 человек.

УСЛ ш т

1,00

450 000,00
Начальная цена
контракта 450000,00,
аванс 30%,
окончателный расчет
после подписания
актов выполненных
работ и
предоставления
отчетных документов

Размер
обеспечения
контракта:
135 000,00 (30.0 %
от начальной
(м ак си м альн ой)
цены к онтракта).

03.2013

12.2013

О ткры ты й
И зменение
аукцион в планируемы х сроков
электронной
приобретения
товаров, работ,
форме
услуг, способа
размещ ения заказа,
срока исполнения
контракта.

Организация и проведение
фестивалей молодежных команд
КВН в муниципальных районах
Ленинградской области

УСЛ ш т

1,00

506 750,00
Начальная цена
контракта 506750,00,
аванс 30%,
окончательный расчет
оказания услуг и
предосталения
отчетных документов

Размер
обеспечения
к онтракта:
152 025,00 (30.0 %
от начальной
(м акси м альн ой)
цены к онтракта).

06.2013

12.2013

О ткры ты й
Изменение
аукцион в планируемы х сроков
электронной
приобретения
форме
товар ов ,р абот,
услуг, способа
размещ ения заказа,
срока исполнения
контракта.
О ткры ты й И зменение более чем
аукцион в
на 10% стоимости
электронной
планируемы х к
форме
приобретению
товаров, работ,
услуг, вы явленны е в
результате
подготовки к
размещ ению
конкретного заказа
О ткры ты й
Изменение
аукцион в п ланируемы х сроков
электронной
приобретения
ф орме
товаров, работ.

99307075226200012226 92.34.3 9249010 П 20130145200002700000000000033

О рганизация и проведение
фестивалей молодеж ны х команд КВН
Л енин гр адской области в рамках
реализации проекта "ЛЕН -КВН "

99307075226200012226

92.72

9249010 П 20130145200002700000000000034 О рганизация и проведение фестиваля
м олодеж ны х субкультур
Л енин гр адской области "Новый
Ф ормат" в рамках реализации
проекта "Новый Ф ормат"

Организация и проведение
фестиваля на территории
Ленинградской области. Охват
участников 500 молодых
представителей молодежных
субкультур Ленинградской
области

УСЛ ш т

1,00

300 000,00
Начальная цена
контракта 350000,00,
аванс 30%,
окончательный расчет
после оказания услуг
и предоставления
отчетных документов

Размер
обеспечения
контракта:
90 000,00 (30.0 %
от начальной
(м ак си м альн ой)
цены контракта).

05.2013

12.2013

99307075228100012226

92.72

9249010 1120130145200002700000000000035 Услуги по организации и проведению
фестиваля талантливы х детейи нвалидов и детей о ограниченны ми
в о 1м ож ностямн "Ветер в соснах"

Организация и проведение
фестиваля на берегу Финского
залива для детей-инвалидов из

УСЛ ш т

1,00

410 000,00
Начальная цена
контракта 410000,

Размер
обеспечения
к онтракта:
123 0 0 0 ,0 0 (3 0 .0 %

08.2013

12.2013

h ttp s://za k u p k i.g o v .ru /p g z/p rin tF o rm ? ty p e= P L A N _ (iR A P H IC & id = 1 2 1 5 2 5

3 1 .0 7 .2 0 1 3

P age 6 o f 9

Печатная ф ор м а плана-графика разм ещ ения зака зов

муниципальных образований
Ленинградской области

аванс 30%

от начальной
(максимальной)
цены контракта).

услуг, способа
размещ ения заказа,
срока исполнения
к онтракта.

99307075228100012226

92.72

9249010 П 20130145200002700000000000036 Услуги по организации и провелнию
сем инаров-тренингов на тему
"Развитие молодеж ного
предприним ательства в
Л енинградской области в рамках
реализации проекта "М олодеж ная
школа бизнеса Л ен ин градской
области"

УСЛ ШТ

1,00

550 000,00
Начальная цена
контракта 550000,00,
расчет 100% после
оказания услуг и
предоставления
отчетных документов

Размер
обеспечения
контракта:
165 0 0 0 ,00(30.0 %
от начальной
(максимальной)
цены контракта).

05.2013

12.2013

О ткрытый О тмена заказчиком ,
уполном оченны м
аукцион в
органом
электронной
предусм отренного
форме
планом -граф иком
размещ ения заказа.

99307075228100012226

92.72

9249010 П 20130145200002700000000000037 Услуги по организации и проведению
Услуги по организации и
УСЛ ШТ
конкурса бизнес идей среди
проведению конкурса бизнес идей
студенческой м олодеж и
среди студенческой молодежи
Л енинградской области в рамках
Ленинградской области, с охватео
реализации проекта "М олодеж ная
мне менее 200 студентов
ш кола бизнеса"
Ленинградской области. По
итогам конкурса не менее 25
студентов должны открыть
субъект млого или среднего
бизнеса

1,00

Размер
350 000,00
обеспечения
Начальная цена
контракта:
контракта 350000,00,
350 000,00 (30.0 %
аванс 30%,
от начальной
окончательный расчет
поле оказания услуг и (максимальной)
иены контракта).
предоставления
отчетных документов.

06.2013

12.2013

О ткрытый
И зм енение
аукцион в планируем ы х сроков
электронной
приобретения
товаров, работ,
форме
услуг, способа
размещ ения заказа,
срока исполнения
контракта.

99307075228100012226

80.42

9249010 П 20130145200002700000000000038 Услуги по организации и проведению
Организация и проведение
образовательного форум а "ITфорума на базе вуза
школа" в рамках реализации проекта Ленинградской области. Охват не
"М олодежная ш кола бизнеса
менее 50 участников.
Л енинградской области"

УСЛ ШТ

1,00

200 000,00
Начальная цена
контракта 200000,00,
оплата 100% после
оказания услуг и
предоставления
отчетных документов

Размер
обеспечения
контракта:
60 000,00 (30.0 %
от начальной
(максимальной)
цены контракта).

03.2013

12.2013

О ткрытый
аукцион в
электронной
форме

99307075228100012226

92.72

9249010 П 20130145200002700000000000039 Услуги по организации и проведению
Организация и проведение
конкурса научно-технического
конкурса на территории
творчества м олодеж и Л ен ин градской Ленинградской области. Охват 50
области
молодых ученых и изобретателей
Ленинградской области.

УСЛ ШТ

1,00

350 000,00
Начальная цена
контракта 350000,00,
аванс 30%,
окончательный расчет
70% после оказания
услуги и
предоставления
отчетных документов.

Размер
обеспечения
контракта:
105 000,00 (30.0 %
от начальной
(максимальной)
цены контракта).

06.2013

12.2013

О ткрытый
И зм енение
аукцион в планируем ы х сроков
приобретения
электронной
форме
товаров, работ,
услуг, способа
размещ ения заказа,
срока исполнения
контракта.

99307075226200012226

92.72

9249010 П 20130145200002700000000000040

Услуги по организации участия
молодеж ны х делегаци й
Л енинградской области в
межрегиональны х и Всероссийских
м ероприятиях

Участие молодежной делегации
Ленинградской области в
межрегиональных и
Всероссийских
мероприятиях.Необходимо
организовать оплату
организационного взноса, проезда
до места проведения и обратно,
атрибутики

УСЛ ящ

1,00

400 000,00
Начальная цена
контракта 400000,00,
аванс 30%,
окончательный расчет
70% после оказания
услуг и
предоставления
отчетных документов.

Размер
обеспечения
контракта:
120 000,00 (30.0 %
от начальной
(максимальной)
цены контракта).

04.2013

12.2013

О ткры ты й
И зменение
аукцион в планируемы х сроков
приобретения
электронной
товаров, работ,
форме
услуг, способа
размещ ения заказа,
срока исполнения
контракта.

99307075228900012226

92.72

9249010 П 20130145200002700000000000041

Услуги по обеспечению участия и
доставке делегаций молодеж и
Л енинградской области к месту
проведения лагер ей -ф ор ум ов
(С елигер, Г иперборея, Б алтийский
А р т е к ).
Услуги по обеспечению участия и
доставке делегаций молодежи
Ленинградской области к месту
проведения лагерей-форумов (Селигер,
Балтийский Артек, Г иперборея)

Доставка и обеспечение участия
делегаций молодежи в
форумах.Участники должны быть
экипированы в форму с
официальной символикой
Ленинградской области.Общее
количество участников не менее
200 человек.Все транспортные
перевозки должны
осуществляться
лицензированными
перевозчиками.

УСЛ ш т

1,00

600 000,00
Начальная цена
контракта 600000,00,
оплата 100% после
оказания услуг и
предоставления
отчетных документов

Размер
обеспечения
контракта:
180 000,00 (30.0 %
от начальной
(максимальной)
цены контракта).

05.2013

12.2013

О ткрытый
И зм енение
аукцион в планируем ы х сроков
электронной
приобретения
товаров, работ,
форме
услуг, способа
размещ ения заказа,
срока исполнения
к онтракта.

99307075228900012226

80.42

8090000 П 20130145200002700000000000042 Услуги по организации и проведению
образовательной программы
м олодеж ного м еж регионального
образовательного лагеря-ф орум а
"Ладога 2013"

Образовательная программа
дорлжна быть расчитана на
реализацию в шести
самостоятельных тематических
лагерях специализированной
образовательной программы.

УСЛ ш т

1,00

2 440 000,00
Начальная цена
контракта 2440000,00,
оплата 100% после
оказания услуг и
предоставления
отчетных документов.

Размер
обеспечения
контракта:
732 000,00 (30.0 %
от начальной
(максимальной)
цены контракта).

04.2013

12.2013

О ткрытый
И зменение
аукцион в планируемы х сроков
электронной
приобретения
товаров, работ,
форме
услуг, способа
размещ ения заказа,
срока исполнения
контракта.

h ttp s://zak u p k i.gov.ru /p gz/p rin tF orm ?typ e= P L A N _G R A P H IC & id = 1 2 1 5 2 5

Организации и проведнию
семинаров-тренингов на тему
"Развитие молодежного
предпринимательства в
Ленинградской области”. Охват
не менее 650 молодых
предпринимателей и молодых
людей, планирующих открытие
бизнеса на территории
Ленинградской области
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Подготовка и организация визита
делегаций соотечественников на
лагерь-форум "Ладога 2013".
Разраьотка образовательной
программы.

УСЛ ШТ

1,00

600 000,00
Начальная цена
контракта 600000,00,
оплата 100% после
оказания услуги и
предоставления
отчетных документов

Размер
обеспечения
контракта:
180 000,00 (30.0 %
от начальной
(м ак си м альн ой)
цены к онтракта).

05.2013

12.2013

И зменение
О ткры ты й
аукцион в планируемы х сроков
приобретения
электронной
товаров, работ,
форм е
услуг, способа
размещ ения заказа,
срока исполнения
контракта.

П роведение мероприятия в
муниципальных образованиях
Ленинградской области,
количество не менее 800
участников

УСЛ ШТ

1,00

1 400 0(Х),00
Начальная цена
контракта 1400000,00,
оплата 100% после
оказания услуг и
предоставления
отчетных документов

Размер
обеспечения
к онтракта:
420 000,00 (30.0 %
от н ачальной
(м акси м альн ой)
цены к онтрак та).

02.2013

12.2013

О ткры ты й
аукцион в
электронной
ф орме

Проведение семинаров в
муниципальных образованиях
Ленинградской области
Количество не менее 400
участников

УСЛ ШТ

1,00

600 000,00
Начальная цена
контракта 600000,00,
оплата 100% после
оказания услуг и
предоставления
отчетных документов

Размер
обеспечения
к онтракта:
180 000,00 (30.0 %
от н ачальной
(м ак си м альн ой)
цены к онтракта).

04.2013

12.2013

О ткры ты й
И зменение
аукцион в планируемы х сроков
приобретения
электронной
форме
товаров, работ,
услуг, способа
размещ ения заказа,
срока исполнения
контракта.

Разработка стилевой концепции и
дизайна социально-направленной
печатной и сувенирной
придукции.Изготовление
печатной и сувенирной
продукции для распространения
на молодежных мероприятиях на
территории муниципальных
образований Ленинградской
области

УСЛ ШТ

1,00

500 000,00
Начальная цена
контракта 500000,00,
оплата 100% после
оказания услуг и
предоставления
отчетных документов

Размер
обеспечения
контракта:
150 0 0 0 ,0 0 (3 0 .0 %
от начальной
(м ак си м альн ой)
цены к онтракта).

10.2013

12.2013

О ткры ты й
И зменение
аукцион в п ланируемы х сроков
приобретения
электронной
тов ар ов ,р абот,
форме
услуг, способа
размещ ения заказа,
срока исполнения
контракта.

П роведение инф ормационной
Создание концепции и стратегии
к омпании по вовлечению молодежи
рекламной компании по
Л ен инградской области в социально
вовлечению молодежи
значимую деятельность
Ленинградской области в процесс
обучения, трудоустройства и
других форм самореализации

УСЛ шт

1,00

400 000,00
Начальная цена
контракта 400000,00,
оплата 100% после
оказания услуг и
предоставления
отчетных документов

Размер
обеспечения
контракта:
120 000,00 (30.0 %
от н ачальной
(м ак си м альн ой)
цены к онтракта).

07.2013

12.2013

О ткры ты й
Изменение
аукцион в планируемы х сроков
приобретения
электронной
товаров, работ,
ф орме
услуг, способа
размещ ения заказа,
срока исполнения
контракта.

Изготовление рекламных
конструкций для муниципальных
районов Ленинградской области.
Изготовление рекламных
конструкций для комитета по
молодежной политике
Ленингшрадской области для
использования на молодежных
мероприятиях

УСЛ шт

1,00

600 000,00
Начальная цена
контракта 500000,00,
расчет 100% после
оказания услуг и
предоставления
отчетных документов

Размер
обеспечения
контракта:
150 000,00 (30.0 %
от начальной
(м акси м альн ой)
цены к онтракта).

10.2013

12.2013

О ткры ты й
Изменение
аукцион в планируемы х сроков
электронной
приобретения
товаров, работ,
ф орм е
услуг, способа
размещ ения заказа,
срока исполнения
контракта.

О казание услуг по оргаш п ац ии и
П роведение заочного этапа
проведению областного конкурса
конкура социальной
социальной рекламы среди молодежи
рекламы:информирование о
Л ен ин градской области
конкурсе, прием заявок,
"М олодеж ная среда" и организации
организация работы жюри и
вы ставки социальной рекламы по
оценка работ. Организация очного
итогам конкурса
этапа работ.

УСЛ шт

1,00

400 000,00
Начальная цена
контракта 400000,00,
оплата 100 % после
оказания услуг и
рпедоставления
отчетных документов

Размер
обеспечения
контракта:
120 000,00 (30.0 %
от начальной
(м ак си м альн ой)
цены к онтракта).

04.2013

12.2013

И зменение
О ткры ты й
аукцион в п ланируемы х сроков
приобретения
электронной
товаров, работ,
форме
услуг, способа
размещ ения заказа,
срока исполнения
контракта.

Разработка, изготовление и
поставка печатной и сувенирной
продукции для использования в
работе на молодежных
мероприятиях на территории
Ленинградской области

УСЛ шт

1,00

400 000,00
Начальная цена
контракта 400000,00,
расчет 100% после
оказания услуг и
предоставления
отчетных документов

Размер
обеспечения
к онтракта:
120 000.00 (30.0 %
от начальной
(м ак си м альн ой)
цены к онтракта).

10.2013

12.2013

О ткры ты й
аукцион в
электронной
ф орме

Разработка мобильной версии,
организация бесперебойной
работы и техническая поддержка

УСЛ шт

1,00

200 000,00
Начальная цена
контрата 200000,00,

Размер
обеспечения
контракта:
60 000,00 (30.0 %

02.2013

12.2013

О ткры ты й О тмена заказчиком,
аукцион в
уполномоченны м
электронной
органом
форм е
предусмотренного

Услуги по организации вш ита
делегаци й соотечественников из
иностранны х государств на
молодеж ны й м еж региональны й
образовательны й форум "Ладога
2013"

99307075228700012226

92.72

9249010 П 20130145200002700000000000043

99307075228100012226

80.42

8090000 П 20130145200002700000000000044 Услуги по организации и проведению
инф орм ационны х образовательны х
сем инаров "В тем е!" , направленных
на отбор п роектов по реш енню
дем ограф и ческ их проблем в
молодеж ной среде

99307075228100012226

80.42

8090000 П 20130145200002700000000000045

99307075228100012226

74.84

9229000 П 20130145200002700000000000046 Услуги по разработке, изготовлению
и распространению в
м униципальны х образованиях
Л ен ин градской области социально
направленной печатной и
сувенирной продукциии .
Услуги по разработке, изготовлению»
распространению в муниципальных
образованиях Ленинградской области
социально направленной печатной и
сувенирной продукциии

99307075228100012226

74.84

9229000 П 20130145200002700000000000047

99307075228100012226

74.84

9229000 П20130145200002700000000000048

99307075228100012226

92.72

9249010 П 20130145200002700000000000049

99307075226200012226

74.84

9229000 Г120130145200002700000000000050

У слуги по инф орм ационно
методическом у обеспечению
м олодеж ной политики
Л енинградской области

99307075226200012226

72.40

9229000 1120130145200002700000000000051

Техническая поддержка,
и нф орм ационное развитие и
обслуж ивание портала
Л енинградской области

У сслуги по проведение
и нф орм ационного семинара
"Н равственны е ценности в
соврем енном м и р е " .
Услуги по проведению
информационных семинаров
"Нравственные ценности в
современном мире"

У слуги по изготовлению
конструкций и подъемны х фигур по
пропаганде здорового образа жизни
для использования на молодежных
м ероприятиях Л енинградской
области

h ttp s://zak u p k i.gov.ru /p gz/p rin tF orm ?typ e= P L A N _G R A P H IC & id = 1 2 1 5 2 5
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"w w w .m p47.ru"

информационнообразовательного портала
www.mp47.ru

аванс 30%,
окончательный расчет
после оказания услуг
и предоставления
отчетных документов

от начальной
(максим альной)
цены контракта).

планом-графиком
размещ ения заказа.

М есто проведения мероприятия
на территории Ленинградской
области, обеспечение
проживанием и питанием
участников

УСЛ ШТ

1,00

600 0(Ю,00
Начальная цена
контракта 600000,00,
оплата после
оказания услуг и
предоставления
отчетных документов

Размер
обеспечения
контракта:
180 000,00 (30.0 %
от начальной
(максим альной)
цены контракта).

05.2013

12.2013

И зменение
О ткры ты й
аукцион в планируемы х сроков
электронной
приобретения
товаров, работ,
форме
услуг, способа
размещ ения заказа,
срока исполнения
контракта.

И нф ормационно-разъяснительная
работа по вопросам молодеж ной
политики

Проведение информационных
семинаров в муниципальных
образованиях Ленинградской
области. Разработка
образовательной программы
семинара. Охват не менее 400
человек.

УСЛ ШТ

1,00

500 000,00
Начальная цена
контракта 500000,00,
оплата после
оказания услуг и
предоставления
отчетных документов

Размер
обеспечения
контракта:
150 000,00 (30.0 %
от начальной
(максимальной)
цены контракта).

10.2013

12.2013

О ткры ты й
аукцион в
электронной
форме

9249010 П20130145200002700000000000054

О рганизация и проведение военно
исторических реконструкций
посвящ енных памятны м собы тиям
российской истории с участием
соотечественников.

Проведение 2-х военно
исторических реконструкций на
территории Ленинградской
области с участием
соотечественников и созданных
ими военно-исторических клубов

УСЛ шт

1,00

600 000,00
Начальная цена
контракта 600000,00,
оплата 100% после
оказания услуг и
предоставления
отчетных документов

Размер
обеспечения
контракта:
180 000,00 (30.0 %
от начальной
(максимальной)
цены контракта).

03.2013

12.2013

О ткры ты й
аукцион в
электронной
форме

85.31

8531020 П 20130145200002700000000000055

О беспечение ф ункционирования
постоянны х специализированны х
рабочих мест для
несоверш еннолетних и молодеж и,
склонны х к соверш ению
преступлений или правонаруш ений;
не учащ ихся и не работаю щ их,
уклоняю щ ихся от обучения в ш коле;
соверш ивш их преступления или
правонаруш ения; возвративш ихся из
мест лиш ения свободы или
специальны х учебно-воспитательны х
учреж дений закры того типа;
гостиницы для врем енного
прож ивания подростков и м олодеж и,
находящ ихся в социально опасном
п оложении.

Обеспечение 150 рабочих мест и
15 мест в гостинице для
временного проживания
подростков в 2-х муниципальных
образованиях Ленинградской
области

УСЛ шт

1,00

27 175 634,00
Начальная цена
контракта
27175634,00, аванс
30%, график оказания
услуг: май 2013 г 3396954.25, июнь
2013 г. - 3396954,25,
июль 2013 г. 3396954.25, август
2013 г - 3396954,25,
сентябрь 2013 г3396954.25, октябрь
2013 г - 3396954,25,
ноябрь 2013 г 3396954.25, декабрь
2013 г - 3396954,25

Размер
обеспечения
контракта:
8 152 690,20

03.2013

12.2013

О ткры ты й
конкурс

99307075226200012226

92.72

9249010 П 20130145200002700000000000056 Услуги по техническому обеспечени ю
проведения молодеж ного
м еж регионального обр азовательн ого
форума "Ладога-2013"

Техническое обеспечение
проведения молодежного
образовательного форума с 26
июня по 03 июля 2013 года.

УСЛ шт

1,00

2 000 000,00
Начальная цена
контракта 2000000,00.
Оплата 100% после
подписания акта
выполненных работ.

Размер
обеспечения
контракта:
600 000,00 (30.0 %
от начальной
(максим альной)
цены контракта).

04.2013

12.2013

О ткры ты й
аукцион в
электронной
форме

99307075226200012226

92.72

9249010 П20130145200002700000000000057 Услуги по организации прож иван и я,
питания и пребы вания на
молодеж ном меж региональном
образовательном лагере-ф ор ум е
"Ладога-2013"

Организация проживания,
питания и пребывания на
молодежном межрегиональном
образовательном лагере-форуме
"Ладога-2013" на территории
Всеволожского района
Ленинградской области не далее
40 км от КАД и не далее 3 км. от
Ладожского озера. Количество не
менее 500 участников.

УСЛ шт

1,00

5 000 000,00
Начальная цена
контракта 5000000,00.
Оплата 100% после
подписания акта
выполненных работ.

Размер
обеспечения
контракта:
1 500 000.00 (30.0
% от начальной
(максимальной)
цены контракта).

03.2013

12.2013

О ткры ты й
аукцион в
электронной
форме

99307075226200012226

92.72

9249010 1120130145200002700000000000058 Услуги по организации и проведению
мероприятий по поддерж ке
инициатив и проектов орган изац и й,
работающ их со студенческой и
профессионально обучаю щ ейся
молодеж ью .

О беспечение организации и
проведение мероприятий по
поддержке инициатив и проектов
организаций, работающих со
студенческой и профессионально
обуччающейся молодежью

УСЛ шт

1,00

300 000,00
Начальная цена
контракта 300000,00;
аванс 30%,
окончательный расчет
70% после
подписания акта
выполненных работ.

Размер
обеспечения
контракта:
60 000.00 (30.0 %
от начальной
(максимальной)
цены контракта).

07.2013

12.2013

О ткры ты й
И зменение
аукцион в планируемы х сроков
электронной
п риобретения
товаров, работ,
форме
услуг, способа
размещ ения заказа,
срока исполнения
контракта.

99307075226200012226

92.72

9249010 П 20130145200002700000000000052 Услуги по opiaHiuauKH и провелению
областного конкурса по поддерж ке
деятельности м олодеж ны х средств
массовой информации
Л енинградской области

99307075226200012226

74.84

9229000 1120130145200002700000000000053

99307075228700012226

92.72

99307075222000012226
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99307075226200012226 55.23.5 5510010 П 20130145200002700000000000059

УСЛ

шт

1,00

349 872,00
Начальная цена
контракта 349872,00,
оплата 100% после
подписания акта
выполненных работ.

Размер
обеспечения
к онтракта:
104 961,60 (3 0 .0 %
от н ачальной
(м ак си м аль н ой)
цены к онтракта).

03.2013

12.2013

О ткры ты й
аукцион в
электронной
ф орме

У слуги по организации социальной Исполнитель должен осуществить УСЛ
адаптации и реабилитации
мероприятия по социальной
несоверш еннолетних и молодежи
адаптации и реабилитации
склонны х к соверш ению
несовершеннотних и молодежи,
правонаруш ений или преступлений;
склонных к совершению
соверш ивш их преступления или
правонарушений или
п равонаруш ения; возвративш ихся из
преступлений, путем
мест лиш ения свободы или
предоставления путевок на
сп ец и альны х учебно-воспитательны х
пребывание в загородном
учреж дений закры того типа на базе
производствен но-досу говом
загородного производственнокомплексе на территории
д осугового комплекса
Ленинградской области.Общее
число путевок 800 штук.

шт

1,00

13 613 600,00
Н М Ц - 13613600,00
руб. Аванс 30%4084080.00 руб.,
далее заказчик
осуществляет оплату
за фактически
оказанные услуги.

Размер
обеспечени я
к онтракта:
4 084 080,00 (30.0
% от начальной
(м ак си м альн ой)
цены контракта).

04.2013

12.2013

О ткры ты й
конкурс

УСЛ ЕД

1,00

550 000,00
начальная цена
контракта 550000,00,
оплата 100% после
проведения
мероприятий и
подписания акта
оказанных услуг

Размер
обеспечения
к онтракта:
165 000,00 (30.0 %
от начальной
(м акси м альн ой)
цены контракта).

08.2013

12.2013

О ткры ты й
И зменение
аукцион в планируемы х сроков
электронной
приобретения
товаров, работ,
форме
услуг, способа
размещ ения заказа,
срока исполнения
к онтракта.

УСЛ ЕД

1,00

550 000,00
Начальная цена
контракта 550000,00;
Оплата 100% после
проведения
мероприятия и
подписания акта
оказанных услуг

Размер
обеспечения
к онтракта:
165 000,00 (30.0 %
от н ачальной
(м ак си м альн ой)
цены контракта).

06.2013

12.2013

О ткры ты й
аукцион в
электронной
форме

О казани е услуг по организации
прож ивания и питания молодеж ной
д елегаци и Л енинградской области.
участн ик ов проекта "О ткрытая
Европа" в рамках м еж дународного
проекта "М олодеж ь-мир без границ"

Организация проживания и
питания молодежной делегации
Ленинградской области,
участников проекта "Открытая
Европа". Количество участников24 человека.

99307075222000012226

85.31

8531020 П 20130145200002700000000000060

99307075226200012226

92.72

9249010 П 20130145200002700000000000061

99307075228100244012

92.72

9249010 П 20130145200002700000000000062 У слуги по организации и проведению
проведение конференций в 8
сем инаров-тренингов на тему
муниципальных образованиях
"Развитие м олодеж ного
Ленинградской области. Охват не
предприним ательства в сельской
менее 700 человек
местности Л енинградской области"

П роведение мероприятий по
форм ированию толерантного
сознания молодеж и

Колобова Екатерина Станиславовна
(Ф.И.О., должность руководителя
(уполномоченного должностного лица)
заказчика)

Организация и проведение 4
мероприятий с охватом 250
человек.

"12" я .Цв<Ш
(подпись)

Возникновение
непредвиденны х
обстоятельств

В озникновение
непредвиденны х
обстоятельств

2013 г.

(Дата утверждения)

МП
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