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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 Администрация Осичковского сельского поселения

Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика

Российская Федерация, 403622, Волгоградская обл, Руднянский р-н, Осички с, Мирная, 18, - ,  +7 (84453) 74386 , osihdglava@yandex ru

ИНН 3425004783

КПП 342501001

О К А Ю 18647436

КБК оквэд окпд

Условия контракта

№ заказа (№ лота)
наименование

предмета
контракта

минимально необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
предмету контракта

ед
измерения

количество
(объем)

ориентировочная начальная 
(максимальная) цена контракта 

(тыс. рублей)

условия
финансового

график осуществления процедур 
закупки

исполнения
контракта
(включая
размер

срок
размещения 

заказа 
(месяц, год)

срок исполнения 
контракта (месяц, год)

размещения
заказа

внесения
изменений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

94905036002508244310 29.31 29.31 22.111 П44201501293000471001000001 Приобретение
трактора
"Беларус-82.1
или эквивалент*
для нужд
Администрации
Осичковского
сельского
поселения
Руднянского
муниципального
района
Волгоградской 
области.

Трактор "Беларус- 
82.1" или 
эквивалент

Преимущества:

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

Информация об 
общественном  
обсуждении закупки: не 
проводилось

Все провода должны 
быть надежно защищены 
и прочно прикреплены, 
чтобы исключить 
возможность их обрыва, 
перетирания и износа 
Все провода должны 
быть надежно 
изолированы, и вся 
электропроводка и 
электрооберудован ие 
должны выдерживать 
воздействие температур 
и влажности которым они 
подвергаются. Радиусы 
изгиба кабелей должны 
соответствовать 
требованиям завода- 
изготовителя.

Ш Т 1 1194,81666 11,94817 1 
59,74083 / 

0.00

05.2015 12.2015

Сроки исполнения  
отдельных этапов  
контракта: 12.2015

Периодичность  
поставки товаров, 

работ, услуг: Разово

Электронный
аукцион

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

94901049000001244223
94905036002503244223

40.10.3 П44201501293000471001000002 Энергоснабжение Информация об 
общественном  
обсуждении закупки: не 
проводилось

330,395
94901049000001244223 (65,077) 

94905036002503244223 (265,318)

- / -  / 0.00 02.2015 12.2015

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 12.2015

Периодичность

Закупка у 
единственного  

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Изменение
планируемых

сроков
приобретения 

товаров, работ, 
услуг, способа 

размещения40.13.11.111 2 полугодие Поставщик обязан 
осуществлять поставку

КВТ ч 3300 15,972
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электрической энергии в 
точки поставки, 
установленные в 
соответствии с Актами 
разграничения 
балансовой 
принадлежности 
электросетей и 
эксплуатационной 
ответственности сторон

поставки товаров , 
работ, услуг: Разово

заказа, срока 
исполнения 
контракта.

40 13.11.111 1 полугодие, 
Уличное 

осещение

Поставщик обязан 
осуществлять поставку 
электрической энергии в 
точки поставки, 
установленные в 
соответствии с Актами 
разграничения 
балансовой 
принадлежности 
электросетей и 
эксплуатационной 
ответственности сторон.

КВ ТЧ 47400 202.398

40 13.11.111 1 полугодие Поставщик обязан 
осуществлять поставку 
электрической энергии в 
точки поставки, 
установленные в 
соответствии с Актами 
разграничения 
балансовой 
принадлежности 
электросетей и 
эксплуатационной 
ответственности сторон.

КВТ Ч 11500 49,105

40.13.11.111 2 полугодие. 
Уличное 

осещение

Поставщик обязан 
осуществлять поставку 
электрической энергии в 
точки поставки, 
установленные в 
соответствии с Актами 
разграничения 
балансовой 
принадлежности 
электросетей и 
эксплуатационной 
ответственности сторон

КВТ Ч 13000 62.92

94901049000001244223 40.20.2 П44201501293000471001000003 Муниципальный 
контракт 

поставки газа

Информация об 
общественном  
обсуждении закупки: не 
проводилось

54,8297 - 1 - 1  0.00 02.2015 12.2015

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 06.2015;

12.2015

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
Ежемесячно

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Изменение 
планируемых 

сроков 
приобретения 

товаров, работ, 
услуг, способа 

размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

40.22.11.112 Первое
полугодие

Поставка газа 
производится согласно 
от 31.03.1999 № 69-Ф З"0  
газоснабжении 
Российской Федерации" 
и Правилам поставки 
газа в Российской 
Федерации, 
утвержденным 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 05.02.1998 г № 162, 
“Основными 
положениями 
формирования и 
государственного 
регулирования цен на 
газ, тарифов на услуги по

М1 5393 31,22301
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(
его транспортировке и 
платы за 
технологическое 
присоединение 
газоиспол ьзу ющего 
оборудования к 
газораспределительным 
сетям на территории 
Российской Федерации" 
утвержденным 
постановлением 
Правительства РФ от 
29.12.2000г. № 1021 и 
иным нормативным 
правовым актам в сфере 
газоснабжения

4022.11.112 Второе
полугодие

Поставка газа 
производится согласно 
от 31.03.1999 № 69-ФЗ"0  
газоснабжении 
Российской Федерации" 
и Правилам поставки 
газа в Российской 
Федерации, 
утвержденным 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 05 02 1998 г № 162, 
"Основными 
положениями 
формирования и 
государственного 
регулирования цен на 
газ, тарифов на услуги ло 
его транспортировке и 
платы за 
технологическое 
присоединение 
газоиспол ьзующего 
оборудования к 
газораспределительным 
сетям на территории 
Российской Федерации" 
утвержденным 
постановлением 
Правительства РФ от 
29.12 2000г № 1021 и 
иным нормативным 
правовым актам в сфере 
газоснабжения

М> 3793 23.60669

94S01049000001242221 64.20.11 64 20.11.111 П44201SO1293000471001000004 Услуги по
предоставлению
доступа к сети
местной
телефонной
связи,
пре доста вление 
в пользование  
абонентской 
линии, а также  
предоставление 
местных 
телефонных  
соединений .

нет

Информация об 
общественном  
обсуждении закупки: не 
проводилось

Услуга должна 
предоставлятся в 
соответствии с 
Правилами оказания 
услуг местной, 
внутризоновой, 
междугородной и 
международной связи, 
утвержденными 
постановлением 
Правительства РФ от 18 
мая 2005 № 310

МЕС 12 35,509 - /  -  / 0.00 02.2015 12.2015

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: 12.2015

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: Разово

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Изменение
планируемых
сроков
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

94901049000001242221 64.20.11 64.20.12.131 П44201501293000471001000005 Услуги
междугородной
связи

Информация об 
общественном  
обсуждении закупки: не

МЕС 12 2,9 - / - / 0.00 05.2015 12.2015

Сроки исполнения 
отдельных этапов

Закупка у
единственного
поставщика

Изменение
планируемых
сроков
приобретения
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проводилось

Услуга должна 
предоставлятся в 
соответствии с 
Правилами оказания 
услуг местной, 
внутризоновой, 
междугородной и 
международной связи, 
утвержденными 
постановлением 
Правительства РФ от 18 
мая 2005 № 310

контракта: 12.2015

Периодичность  
поставки товаров, 

работ, услуг: Разово

(подрядчика,
исполнителя)

товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

94903099908007244226 90.02 90 02 14.145 П44201501293000471001000006 Погрузка, 
выгрузка и 
утилизация 
трупов свиней на 
территории 
с.Осички

Инф ормация об 
общественном  
обсуждении закупки: не 
проводилось

Исполнитель обязан 
оказать услуги 
надлежащим качеством

ШТ 1 14,60887 03.2015 12.2015

Сроки исполнения 
отдельных этапов  

контракта: 31.12.2015

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: с  
07.03.2015 по 

11.03.2015

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

94903099908007244226 90.02 90.02 14 145 П44201501293000471001000007 Погрузка, 
выгрузка и 
утилизация 
трупов свиней на 
территории 
с.Осички

Информация об 
общественном  
обсуждении закупки: не 
проводилось

Исполнитель обязан 
оказать услуги с 
надлежащим качеством

шт 1 14,60887 03.2015 12.2015

Сроки исполнения 
отдельных этапов  

контракта:
07.03.2015-11.03.2015

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: Разово

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

94903099908007244226 90.02 90 02 14 145 П44201501293000471001000008 Погрузка, 
выгрузка и 
утилизация 
трупов свиней на 
территории 
с.Осички

Информация об 
общественном  
обсуждении закупки: не 
проводилось

Исполнитель обязан 
о ка за ть  у с л у ги  с 
надлежащим качеством

ШТ 1 14,60887 03.2015 12.2015

Сроки исполнения
отдельных этапов 

контракта:
07.03.2015-11.03.2015

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: Разово

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

94903099908007244222 90.02 90 02 14 145 П44201501293000471001000009 Услуги
транспортировки 
трупов убитых и 
павших свиней 
на место 
сжигания и 
захоронения 
трупов животных

Информация об 
общественном  
обсуждении закупки: не 
проводилось

Исполнитель обязан 
оказать услуги 
надлежащим качеством

шт 1 30 03.2015 04.2015

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта:
07.03.2015-12.04.2015

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: Разово

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

94903099908007244226 90.02 90 02 14.145 П44201501293000471001000010 Погрузка, 
выгрузка и 
утилизация 
трупов свиней на  
территории 
с.Осички

Информация об  
общественном  
обсуждении закупки: не 
проводилось

Исполнитель обязан 
оказать услуги с 
надлежащим качеством

шт 1 14,60887 03.2015 12.2015

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта:
07.03.2015-11.03.2015

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: Разово

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

94903099908007244226 90.02 90 02 14 145 П44201501293000471001000011 Погрузка, 
выгрузка и 
утилизация 
трупов свиней на 
территории 
с.Осички

Информация об 
общественном  
обсуждении закупки: не 
проводилось

шт 1 8,76609 03.2015 12.2015

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта:
07.03.2015-09.03.2015

Закупка у
единственного
поставщика
^подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств
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Исполнитель обязан 
оказать услуги с 
надлежащим качеством

Периодичность  
поставки товаров, 

работ, услуг: Разово

94903099908007244226 90.02 90.02.14 145 П44201501293000471001000012 Погрузка, 
выгрузка и 
утилизация 
трупов свиней на 
территории 
с.Осички

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Исполнитель обязан 
оказать услуги с 
надлежащим качеством

ШТ 1 2,92203 03.2015 12.2015

Сроки исполнения  
отдельных этапов  

контракта: 
10.03.2015-10.03.2015

Периодичность  
поставки товаров, 

работ, услуг: Разово

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

94903099908007244226 90.02 90 02.14.145 П44201501293000471001000013 Погрузка, 
выгрузка и 
утилизация 
трупов свиней на 
территории 
с.Осички

Информация об 
общественном  
обсуждении закупки: не 
проводилось

Исполнитель обязан 
оказать услуги с 
надлежащим качеством

ШТ 1 2,92203 03.2015 12.2015

Сроки исполнения  
отдельных этапов  

контракта: 
10.03.2015-10.03.2015

Периодичность  
поставки товаров, 

работ, услуг: Разово

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

94903099908007244226 90.02 90 02 14.145 П44201501293000471001000014 Погрузка, 
выгрузка и 
утилизация 
трупов свиней на 
территории 
с.Осички

Информация об 
общественном  
обсуждении закупки: не 
проводилось

Исполнитель обязан 
оказать услуги с 
надлежащим качеством

ШТ 1 8,76609 03.2015 12.2015

Сроки исполнения 
отдельных этапов  

контракта: 
07.03.2015-09.03.2015

Периодичность  
поставки товаров, 

работ, услуг: Разово

Закупка у
единственного
поставщ ика
(подрядчика.
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

94903099908007244226 90.02 90 02.14.145 П44201501293000471001000015 Погрузка, 
выгрузка и 
утилизация 
трупов свинеи на 
территории 
с.Осички

Информация об 
общественном  
обсуждении закупки: не 
проводилось

Исполнитель обязан 
оказать услуги с 
надлежащим качеством

ШТ 1 14,60887 03.2015 12.2015

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта:
07.03.2015-11.03.2015

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: Разово

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя!

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

94903099908007244226 90.02 9002 14.145 П44201501293000471001000016 Погрузка, 
выгрузка и 
утилизация 
трупов свиней на 
территории 
с.Осички

Информация об 
общественном  
обсуждении закупки: не 
проводилось

Исполнитель обязан 
оказать услуги с 
надлежащим качеством

ШТ 1 14,60887 03.2015 12.2015

Сроки исполнения 
отдельных этапов  

контракта: 
07.03.2015-11.03.2015

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: Разово

Закупка у
единственного
поставщ ика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

94903099908007244226 90.02 90.02 14.145 П44201501293000471001000017 Погрузка, 
выгрузка и 
утилизация 
трупов свиней на 
территории 
с.Осички

Информация об 
общественном  
обсуждении закупки: не 
проводилось

Исполнитель обязан 
оказать услуги с 
надлежащим качеством

ШТ 1 14,60887 03.2015 12.2015

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: 
07.03.2015-11.03.2015

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: Разово

Закупка у
единственного
поставщ ика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

94903099908007244226 90.02 90.02.14.145 П44201501293000471001000018 Погрузка, 
выгрузка и 
утилизация 
трупов свиней на 
территории 
с.Осички

Информация об 
общественном  
обсуждении закупки: не 
проводилось

Исполнитель обязан

ШТ 1 11,68685 03.2015 12.2015

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: 
07.03.2015-10.03.2015

Закупка у
единственного
поставщика
[подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств
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оказать услуги с 
надлежащим качеством Периодичность  

поставки товаров, 
работ, услуг: Разово

94903099908007244226 90.02 90 02.14 145 П44201501293000471001000019 Погрузка, 
выгрузка и 
утилизация 
трупов свиней на 
территории 
с.Осички

Информация об 
общественном  
обсуждении закупки: не 
проводилось

Исполнитель обязан 
оказать услуги 
надлежащим качеством

ШТ 1 14,60887 03.2015 12.2015

Сроки исполнения  
отдельных этапов  

контракта:
07.03.2015-11.03.2015

Периодичность  
поставки товаров, 

работ, услуг: Разово

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

94903099908007244226 90.02 90 02 14 145 П44201501293000471001000020 Погрузка, 
выгрузка и 
утилизация 
трупов свиней на 
территории 
с.Осички

Информация об 
общественном  
обсуждении закупки: не 
проводилось

Исполнитель обязан 
оказать услуги с 
надлежащим качеством

ШТ 1 14,60887 03.2015 12.2015

Сроки исполнения 
отдельных этапов  

контракта:
07.03.2015-. 11.03.2015

Периодичность  
поставки товаров, 

работ, услуг: Разово

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

94903099908007244226 90.02 90 02 14 145 П44201501293000471001000021 Погрузка, 
выгрузка и 
утилизация 
трупов свиней на 
территории 
с.Осички

Информация об 
общественном  
обсуждении закупки: не 
проводилось

Исполнитель обязан 
оказать услуги с 
надлежащим качеством

ШТ 1 14,60887 03.2015 12.2015

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта:
07.03.2015-11.03.2015

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: Разово

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

94903099908007244226 90.02 90 02 14.145 П44201501293000471001000022 Погрузка, 
выгрузка и 
утилизация 
трупов свинеи на 
территории 
с.Осички

Информация об  
общественном  
обсуждении закупки: не 
проводилось

Исполнитель обязан 
оказать услуги с 
надлежащим качеством

ШТ 1 14,60887 03.2015 12.2015

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта:
07.03.2015-11.03.2015

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: Разово

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

94903099908007244226 90.02 90.02.14 145 П44201501293000471001000023 Погрузка и 
выгрузка трупов 
убитых и павших 
свиней на место 
сжигания и 
захоронения 
трупов животных

Информация об 
общественном  
обсуждении закупки: не 
проводилось

Исполнитель обязан 
оказать услуги с 
надлежащим качеством

ШТ 1 4,38241 04.2015 12.2015

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: 
22.03.2015-22.03.2015

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: Разово

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Изменение
планируемых
сроков
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

94903099908007244226 90.02 90.02.14.145 П44201501293000471001000024 Погрузка, 
выгрузка и 
утилизация 
трупов свиней на 
территории 
с.Баранниково, 
с.Новокрасино, 
с.Подкуйково

Информация об 
общественном  
обсуждении закупки: не 
проводилось

Исполнитель обязан 
оказать услуги с 
надлежащим качестовм

ШТ 1 2,92203 04.2015 12.2015

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: 
22.03.2015-22.03.2015

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: Разово

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Изменение
планируемых
сроков
приобретения
товаров, работ,
услуг, способа
размещения
заказа, срока
исполнения
контракта.

94903099908007244226 90.02 90.02 14.145 П44201501293000471001000025 Погрузка, 
выгрузка и 
утилизация 
трупов свиней на 
территории 
с.Баранниково,

Информация об 
общественном  
обсуждении закупки: не 
проводилось

Исполнитель обязан

ШТ 1 4,38241 04.2015 12.2015

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: 
21.03.2015-22.03.2015

Закупка у
единственного
поставщика
[подрядчика,
исполнителя)

Изменение
планируемых
сроков
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа
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с.Новокрасино,
с.Подкуйково

о ка зать  у с л у ги  с 
на дл еж ащ им  качеством Периодичность  

поставки товаров, 
работ, услуг: Разово

размещения 
заказа, срока  
исполнения 
контракта.

94903099908007244226 90.02 9 0 .0 2  1 4 .1 45 П44201501293000471001000026 Погрузка, 
выгрузка и 
утилизация 
трупов свиней на 
территории 
с.Баранниково, 
с.Новокрасино, 
с.Подкуйково

Информация об 
общественном  
обсуждении закупки: не 
проводилось

И спо лни тел ь  о б я за н  
о ка зать  услуги  с  
на дл еж а щ и м  каче ство м

Ш Т 1 4,38241 04.2015 12.2015

Сроки исполнения  
отдельных этапов  

контракта: 
21.03.2015-22.03.2015

Периодичность  
поставки товаров, 

работ, услуг: Разово

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Изменение
планируемых
сроков
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

94903099908007244226 90.02 9 0 .0 2 .1 4 .1 4 5 П44201501293000471001000027 Оказание услуг 
по
транспортировки 
трупов на место 
сжигания и 
захоронения 
трупов 
животных .

О казание  у с л у г по  
загрузке , вы гр узке  
и д о став ке  на 
м есто  сж игания  
труп ов  ж и вотн ы х

Информация об 
общественном  
обсуждении закупки: не 
проводилось

И спо лни тел ь  о б яза н  
оказать  услуги  с  
надл еж ащ им  каче ство м

Ш Т 1 2,92203 04.2015 12.2015

Сроки исполнения 
отдельных этапов  

контракта:
22.03.2015-22.03.2015

Периодичность  
поставки товаров, 

работ, услуг: Разово

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Изменение
планируемых
сроков
приобретения 
товаров, работ, 
услуг, способа 
размещения 
заказа, срока 
исполнения 
контракта.

товары, работы или у<:луги на сумму, не пре вышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 4 2 части 1 с гатьи 93 Фе дерального закона № 44-ФЗ)
94905 0 36 0 02 50 3 24 43 4 0 30,7 Е д и н ств е н н ы й

п о с та в щ и к

9 49 01 0 49 0 00001242226 100 Е д и н ств е н н ы й
п о с та в щ и к

949040938 02 40 2 24 42 2 5 7 58 .3 Е д и н ств е н н ы й
п о с та в щ и к

9 49 12 0 46 0 02006244226 46 Е д и н с тв е н н ы й
п о с та в щ и к

9 49 01 0 49 0 00 00 1 244 34 0 123.3 Е д и н с тв е н н ы й
п о с та в щ и к

949030927 02 30 2 24 43 1 0 30 Е д и н ств е н н ы й
п о с та в щ и к

949010490 00 00 1 24 42 2 5 30 Е д и н с тв е н н ы й
п о с та в щ и к

94905 0 24 6 02 50 2 24 42 2 5 87.1 Е д и н ств е н н ы й
п о с та в щ и к

9 49 05 0 24 6 02 50 2 24 43 1 0 35 Е д и н с тв е н н ы й
п о с та в щ и к

9 4 9 01 0 49 0 00 00 1 24 43 1 0 3 0 Е д и н с тв е н н ы й
п о с та в щ и к

94901 0 49 0 00 00 1 24 22 2 5 15 Единственный
поставщик

94905 0 36 0 02 50 7 24 42 2 2 10 Единственный
по с та в щ и к

94905036 0 02 50 8 24 43 1 0 2 0 5 ,1 8 Единственный
поставщик

94905036 0 02 50 8 24 43 4 0 47 Единственный
поставщик

94904 1 29 9 02 40 3 24 42 2 6 76 Единственный
по ста вщ и к

94901 0 49 0 00 00 1 24 23 4 0 10 Единственный
по ста вщ и к

94901 0 49 0 00 00 1 24 42 2 6 30 Единственный
поставщик

94901 0 49 0 07 00 1 24 43 4 0 3,4 Единственный
поставщик

94905036 0 02 50 8 24 42 2 5 361,1 Единственный
поставщик

94905036 0 02 50 4 24 43 4 0 11
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Единственный
поставщик

Э4901049000001244222 1.1 Единственный
поставщик

94904126002403244226 100 Единственный
поставщик

94905036002017244310 31.7 Единственный
поставщик

94901049000001244221 3.1 Единственный
поставщик

94905036002503244310 2 Единственный
поставщик

94901049000001242310 25 Единственный
поставщик

94905036002503244225 1.10,4 Единственный
поставщик

94901049000001242221 27 Единственный
поставщик

94901139907007244310 10 Единственный
поставщик

94905024602502244340 40 Единственный
поставщик

94901136002407244226 17 Единственный
поставщик

94904093802402244226 42 Единственный
поставщик

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 ф едерального закона №44-ФЗ
2348,38 Единственный

поставщик
Годовой 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
1194,81666 Электронный

аукцион
Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

0 Запрос
котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

4211.58231 /4211.58231 Электронный 
аукцион. 
Закупка у 

единственного 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

Гладких Татьяна Васильевна 
(Ф.И.О., должность руководителя 

(уполномоченного должностного лица) 
заказчика)

МП

(подпись)
"15“ июня 2015 г. 
(Дата утверждения)

Исполнитель:
телефон:
факс:
электронная почта:

Гладких Т. В.
7-44-44

osihciglava@yandex ru
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