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План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год

Наименование заказчика Территориальная избирательная комиссия Нытвенского муниципального района
Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика

Российская Федерация, 617000, Пермский край, Ньгтвенский р-н, Нытва г, ул.Карла Либкнехта, 2а, - ,  +7 (34272) 30409 , 
59Tik021@mail.ru

ИНН 5942004834
КПП 594201001
ОКАТО 57634101001

КБК

1

оквэд окпд

Условия контракта

№ заказа (№ лота)
наименование

предмета
контракта

минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые 
к предмету 
контракта

ед. количество 
измерения (объем)

условия
финансового ориентировочная \_обеспеченияначальная . ч исполнения(максимальная) контракта цена контракта ., (включая(тыс. рублей) размер 

аванса)
10

фафик осуществления 
процедур закупки

срок 
размещения 

заказа 
(месяц, год)

11

срок 
исполнения 
контракта 

(месяц, год)

12

Способ
размещения

заказа

13

Обоснование
внесения

изменений

14

87801079100009242221 75.11.22 64.20.11.110 П44201501562000091001000001 Услуги
местной
телефонной
связи

Информация
об
общественном 
обсуждении 
закупки: не 
проводилось

Соблюдение 
размера и 
качества

МИН 3360/
3360

15,3 /15,3 01.2015 01.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: с 
января 2015 

года по январь 
2016 года

Периодичность 
поставки 

товаров, работ, 
услуг: 

ежемесячно

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

87801079100009244223 75.11.22 40.30.10.111 1144201501562000091001000002 Поставка и 
потребление 
тепловой 
энергии

Информация
об
общественном 
обсуждении 
закупки: не 
проводилось

Соблюдение 
размера и

ГИГАКАЛ 5,04 / 5,04 8/8 01.2015 01.2016

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: с 
января 2015 

года по январь 
2016 года

Периодичность 
поставки 

товаров, работ,

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)
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услуг:
ежемесячно

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 26,33 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)
87801079100009244340 6,7 Единственный

поставщик
87801079100009242225 6 Единственный

поставщик
87801079100009242310 20 Единственный

поставщик
87801079100009244225 45,8 Единственный

поставщик
87801079100009244310 7,5 Единственный

поставщик
87801079100009242226 31,8 Единственный

поставщик
87801079100009244222 89 Единственный

поставщик
Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ

206,8 Единственный
поставщик

Г одовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
0 Единственный

поставщик
Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

I I I  I I  1 1 1 о | | | | |
Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

•
0 Запрос

котировок
Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

230,1 /230,1 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

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

"30" декабря 2014 г. 
(Дата утверждения)

Исполнитель:
телефон:
факс:
электронная почта:

Исакова О. В.
8(34272)32065

59tik021@mail.ru

https://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=2347160 30.12.2014

mailto:59tik021@mail.ru
https://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=2347160

