ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 февраля 2018 года

№

11/5-6

г. Саратов

О внесении изменений в постановление избирательной комиссии
Саратовской области от 21 декабря 2017 года № 5/13-6 «Об организации
закупок товаров, работ, услуг избирательной комиссией Саратовской
области при проведении выборов Президента Российской Федерации»
На основании статей 23, 57 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статей 20, 57, 64 Федерального закона «О выборах
Президента Российской Федерации», пункта 3.2 Порядка осуществления
закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов Российской
Федерации, территориальными избирательными комиссиями, участковыми
избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы
государственной

власти,

утвержденного

постановлением

Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации от 6 декабря 2017 года №
113/924-7, избирательная комиссия Саратовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление избирательной комиссии Саратовской области
от 21 декабря 2017 года № 5/13-6 «Об

организации закупок товаров, работ,

услуг избирательной комиссией Саратовской области при проведении выборов
Президента Российской Федерации» следующие изменения:
абзац пятый пункта 6 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«услуги

по

проверке

первичных

финансовых

документов

территориальных и участковых избирательных комиссий, планов закупок
территориальных избирательных комиссий.»;
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в приложении № 3:
пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Изготовление баннеров (стендов) с информацией о выборах для
участковых избирательных комиссий, услуги по их монтажу, изготовление
печатей, изготовление информационных стендов, указателей, вывесок для
территориальных и участковых избирательных комиссий.»;
пункт 1.9 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«юридические услуги (в т. ч. работа с жалобами избирателей, подготовка
документов).»;
Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2.

Направить

настоящее

постановление

в

территориальные

избирательные комиссии в Саратовской области.
Председатель
избирательной комиссии
Саратовской области

В.А. Писарюк

Секретарь
избирательной комиссии
Саратовской области

А.В. Бурмак
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Приложение
к постановлению избирательной комиссии
Саратовской области
от 08 февраля 2018 года № 11/5-6
« Приложение № 4
к постановлению избирательной комиссии
Саратовской области
от 21 декабря 2017 года № 5/13-6

Предельная стоимость товаров, работ, услуг, закупаемых
территориальными и участковыми избирательными комиссиями при
проведении выборов Президента Российской Федерации
№
п/п

Наименование товаров, работ,
услуг

Единица
измерения

1.

Транспортные
услуги,
оказываемые автотранспортными
предприятиями, индивидуальными
предпринимателями
(легковой
автомобиль)
Транспортные
услуги,
оказываемые автотранспортными
предприятиями, индивидуальными
предпринимателями (автомобиль
для перевозки грузов, автомобиль
для перевозки людей более 8
человек)

час.

2.

3.

Автомобиль марки «Газель»
Автобус,
микроавтобус
иной
марки вместимостью от 10 до 25
посадочных мест
Изготовление (приобретение):
баннера для УИК
стенда для УИК, ТИК,
печатей

Предельная
Предельная
стоимость
стоимость
единицы товара, единицы товара,
работы, услуги,
работы, услуги,
закупаемых
закупаемых
территориальной
участковой
избирательной
избирательной
комиссии, (далее - комиссии (далее
ТИК), в том числе
- УИК), руб.
для нижестоящих
комиссий руб.
400,00
-

-

час.

600,00

час.

1153,00

шт.
шт.
шт.

800,00
2200,00
750,00

-

шт.

5014,08

1600,39

4.

Набор канцелярских товаров

5.

Бумага формат А4

пачка

268,30

268,30

6.

Бумага формат А3

пачка

536,50

-
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7.

Приобретение
расходных
материалов для оргтехники

7.1

Картриджи для МФУ и принтеров

шт.

5402,70

-

7.2

Тонер
для
копировального
аппарата
USB флэш-накопители

шт.

1936,40

-

шт.

590,40

8.1

Приобретение
упаковочных
материалов
для
упаковки
избирательной документации:
Мешки бумажные (крафт-мешки)

шт.

22,50

22,5

8.2

Мешки полипропиленовые

шт.

25,00

25,00

9.

Работы (услуги), выполняемые
(оказываемые)
по гражданскоправовым договорам:
сборка-разборка технологического
оборудования
аренда транспортного средства с
экипажем:
для ТИК (предельная стоимость
договора на весь период
избирательной кампании, исходя
из стоимости аренды автомобиля в

договор

-

780,00

7.3.
8.

9.1.
9.2.

договор
40000,00

час (400,00 рублей) и количества
работы автомобиля – 100 часов)

для ТИК (предельная стоимость
договора на одну поездку, исходя
из стоимости аренды автомобиля в

5200,00

час (400,00 рублей) и количества
работы автомобиля – 13 часов)

для ТИК (предельная стоимость
договора на одну поездку, исходя
из стоимости аренды автомобиля
марки «Газель» в час (600,00 рублей)

8100,00

и количества работы автомобиля – 13,5
часов)

для УИК, расположенных на
расстоянии свыше 35 км от ТИК
для УИК, расположенных
на
расстоянии до 35 км от ТИК
9.3.
9.4.
9.5.

погрузка-разгрузка
технологического оборудования
ремонт
технологического
оборудования
изготовление стендов, указателей
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8000,00
6400,00
договор

3900,00

780,00

договор

1560,00

1560,00

договор

-

1560,00

9.6.
9.7.

услуги по содержанию (уборке)
помещений
услуги по ведению кассовых
операций, бухгалтерского учета,
составлению расчетных и иных
финансовых
документов
в
территориальной избирательной
комиссии,
составлению
смет
расходов
участковых
избирательных
комиссий,
проверке финансовых отчетов
участковых
избирательных
комиссий

договор
договор

для ТИК с количеством
избирательных участков до 50

для ТИК с количеством
избирательных участков свыше 50

9.8.

услуги
по
делопроизводства
территориальной
комиссии

9.9

9.10

-

-

10440,00 - при
сроке оказания
услуг не более 30
календарных дней
26100,00 - за весь
период
избирательной
кампании
12040,00 - при
сроке оказания
услуг не более 30
календарных дней
30100,00 - за весь
период
избирательной
кампании
9540,00

-

услуги по печати документов на договор
компьютере, услуги оператора
ЭВМ

9489,00

-

услуги
по
подготовке договор *)
документации,
связанной
с
осуществлением закупок товаров,
работ, услуг при проведении
выборов Президента Российской
Федерации

10440,00

-
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ведению договор *)
в
избирательной

780,00

9.11

услуги по приему заявлений
договор **)
избирателей
о включении
избирателя в список избирателей
по месту нахождения на выборах

10660,00

-

9.12

услуги по тиражированию и договор *)
комплектованию
материалов,
связанных с подготовкой и
проведением выборов Президента
Российской Федерации (печатной
продукции, бланков, канцелярских
товаров и т.п.) для участковых
избирательных комиссий

9489,00

-

9.13

юридические услуги (в т. ч. работа договор
с
жалобами
избирателей,
подготовка документов)

29049,83

*) Предельная стоимость единицы услуги за 1 договор установлена для срока оказания
услуг по договору – не более 30 календарных дней.
**) Предельная стоимость единицы услуги за 1 договор установлена для срока оказания
услуг по договору - не более 41 календарный день.
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