План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2014 год
Наименование заказчика

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ

Юридический адрес,
телефон, электронная
почта заказчика

Российская Федерация, 628147, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Березовский р-н, Светлый п, ул
НАБЕРЕЖНАЯ, 10 , +7 (34674) 58111 , ad_punga@mail.ru

ИНН

8613005884

КПП

861301001

ОКАТО

71812424

Условия контракта

КБК

ОКВЭД

ОКПД

1
2
3
65001132202119244226 75.11.32 45.31.21.112

№
заказа
(№
лота)
4

наименование
предмета
контракта

минимально необходимые
ориентировочная начальная
ед.
количество
требования, предъявляемые к
(максимальная) цена контракта
измерения (объем)
предмету контракта
(тыс. рублей)

5
6
монтаж и
Преимущества:
наладка систем
пожарной
- Участникам,
сигнализации и
привлекающим
оповещения и
Субъекты
малого
управления
предпринимательства
эвакуацией
в качестве
здания
соисполнителей,
гостиницы по
субподрядчиков для
ул.
исполнения
Набережная,дом
контракта, и
50, с.п. Светлый
участникам,
привлекающим
Социально
ориентированные
некоммерческие
организации в
качестве
соисполнителей,
субподрядчиков для
исполнения контракта
(в соответствии со
Статьей 30
Федерального закона
№ 44-ФЗ);

7

8

ШТ

1

9
467,2997

условия
график осуществления
финансового
процедур закупки
обеспечения
срок
срок
исполнения
размещения исполнения
контракта
заказа
контракта
(включая
(месяц, год)
размер аванса) (месяц, год)
10
11
12
4,673 /
05.2014
07.2014
46,72997 / не
предусмотрен
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
июль 2014
Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг:
июль 2014

Требования к участникам
закупки:
- Единые требования к
участникам (в соответствии
с пунктами 1 и 2 части 1
Статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ): ;
Информация об
общественном обсуждении
закупки: не проводилось
поставка в соответствии с
требованиями действующего
законодательства
65005011215641243225 75.11.32 45.21.32.190
65005011217060243225

капитальный
ремонт сетей
ТВС по ул.
Набережная, д.
17 в п. Светлый

Преимущества:

УСЛ ЕД

1

- Субъектам малого
предпринимательства
и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального закона
№ 44-ФЗ);

289,0823
14,45412 /
65005011215641243225 (274,5823) 28,90823 / не
65005011217060243225 (14,5) предусмотрено

07.2014

08.2014
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
август 2014
Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг:
август 2014

Требования к участникам
закупки:
- Единые требования к
участникам (в соответствии
с пунктами 1 и 2 части 1
Статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ): ;
Информация об
общественном обсуждении
закупки: не проводилось
поставка в соответствии с
требованиями действующего
законодательства
Международное
непатентованное
наименование (химическое,
группировочное наименование)
лекарственного средства:
не предусмотрено
65001132202119243225 75.11.32 45.45.13.190

капитальный
ремонт
квартиры по
адресу: п.
Светлый, ул.
Набережная,
д.3, кв.1

Преимущества:
- Субъектам малого
предпринимательства
и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (в
соответствии со
Статьей 30
Федерального закона
№ 44-ФЗ);

Требования к участникам
закупки:

УСЛ ЕД

1

457,8

22,89 / 45,78 /
не
предусмотрен

08.2014

09.2014
Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:
сентябрь 2014
Периодичность
поставки
товаров,
работ, услуг:
сентябрь 2014

- Единые требования к
участникам (в соответствии
с пунктами 1 и 2 части 1
Статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ): ;
Информация об
общественном обсуждении
закупки: не проводилось
поставка в соответствии с
требованиями действующего
законодательства
Международное
непатентованное
наименование (химическое,
группировочное наименование)
лекарственного средства:
не предусмотрено
Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
0

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

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
1214,182
Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок
0
Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году
1214,182 / 1214,182

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

(подпись)

"15" июня 2014 г.
(Дата утверждения)

МП
Исполнитель:
телефон:
факс:
электронная почта:

Бадмаев Ч. А.
7(34674)58-651
7(34674)85-111
ad_punga@mail.ru

