
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

17 35320024546532001001 0001 000 3530 35.30 35.30 1

Услуги по распределению пара и 

горячей воды (тепловой энергии) по 

коммунальным распределительным 

сетям

Поставка тепловой энергии. 234 3894000,00 янв.17 дек.17
Единственный 

поставщик

17 35320024546532001001 0001 000 3514 35.14 35.14 2 Услуги по поставке электроэнергии

Поставка электрической энергии.

Соответствие требованиям Постановления 

Правительства РФ от 04.05.2012 N 442
214 42480000,00 янв.17 дек.17

Единственный 

поставщик

1 999 999,99

1 999 999,99

48373999,99

_____________

                                  8(81664)97608 

(ФИО и должность руководителя 

(уполномоченного должностного лица) 

заказчика)

(подпись)                   

М.П.
(дата утверждения)

тел./факс и (или) адрес электронной почты

Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ):

Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ):

Итоговая информация о совокупных годовых объемах закупки: 

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

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

Совокупный годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

Идентификационный код закупки КБК (КВР) ОКВЭД2

"28 "декабря 2016 г.

Совокупный годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году / Совокупный годовой объем закупок (СГОЗ)  учреждения 

Закупка лекарственных препаратов, закупаемых  в соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 83 Федерального закона:

Товары, работы или услуги в соответсвии с пунктами 23; 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93   Федерального закона №44-ФЗ

Условия контракта

Минимально необходимые требования, 

предъявляемые к предмету контракта

Единица 

измерения 

(ОКЕИ)

Количество 

(объем)

Ориентировоч

ная начальная 

(максимальная

) цена 

контракта

Условия 

финансового 

обеспечения 

исполнения 

контракта 

(включая размер 

аванса)

Срок 

размещения 

закупки 

(мес.,год)

План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2017 год

Наименование заказчика:

Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика:

Обоснование 

внесения 

изменений

График осуществления  

закупки

Муниципальное унитарное предприятие "Боровичский ВОДОКАНАЛ"

ИНН:

КПП:

ОКТМО:

174406, Новгородская область,г.Боровичи, ул.Парковая д.2                                                                                                                                                                                                                                                       тел./факс 8(81664)40413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

эл.почта info@borvodokanal.ru

5320024546

532001001

49606101

ОКПД2 Срок 

исполнения 

контракта  

(месяц, год)

Директор Сугаипов Х.-М.Ю.

Способ 

определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)

Порядковый 

номер закупки 

(лота)

Наименование предмета контракта


