П лан закупки то в а р о в (работ, услуг)
на 2016 год (на январь-декабрь период)

Н аименование заказчика
А дрес местонахождения заказчика
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика
ИНН
КП П
ОКАТО

ООО "Энергетика и инженерное обеспечение"
195273, Санкт-Петербург, ул.Руставели, Д.31А
4548008
info@10.kv.su
7804488126
780401001
40273565000
Условия догово ра
Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг)

Единица измерения
Порядковы
й номер

Код по ОКВЭД2

Код по ОКПД2

Предмет договора

Минимально необходимые
требования, предъявляемые к
закупаемым товарам
(работам, услугам)

код по
ОКЕИ

1

2

3

1

43.21

43.21.10

Установка пункта коммерческого учета
10 кВ, СН Т "Электроника"

В соответствии с
техническим заданием

876

2

43.21

43.21.10

Замена анкерных опор на ВЛ-10кВ от
ППв8003ф. 604-13 до ТП

В соответствии с
техническим заданием

876

4

5

наименование

Сведения о
количестве
(объеме)

Г рафик осуществления процедур
закупки
планируемая дата
или период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

срок
исполнения
договора
(месяц, год)

Способ
закупки

Закупка в
электронной
форме
да (нет)

код по ОКАТО

наименование

9

10

11

12

13

14

15

1

41212824001

Ленинградская
область,
Всеволожский район

415 884,25

июнь 2016

сентябрь 2016

Запрос
предложений

нет

2

41212824001

Ленинградская
область,
Всеволожский район

218 024,58

сентябрь 2016

декабрь 2016

Запрос
предложений

нет

6
7
8
Строительно-монтажные работы
условная
единица

Сведения о
начальной
(максимальной)
цене договора,
руб. без НДС (цене
лота)

Услуги по ремонтам
условная
единица

Подготовлено с испольэоммием системы ГАРАНТ

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет

рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров (работ, услуг), которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг),
участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет

рублей.

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет

___________________ рублей.

Условия договора
Единица измерения

Порядковый
номер

1

Код по 01СВЭД2

Код по ОКПД2
Предмет договора

2

3

4

Минимально необходимые
требования, предъявляемые к
заку паемым товарам (работам,
услугам)

код по ОКЕИ

наименование

5

6

7

Регион поставки товаров (выполнения работ, оказания
услуг)
Сведения о
количестве
(объеме)

8

код по ОКАТО

наименование

9

10

График осуществления процедур закупки
Сведения о
начальной
(максимальной)
цене договора,
руб. без НДС (цене
лота)

11

планируемая дата или
период размещения
извещения о закупке
(месяц, год)

срок исполнения
договора (месяц,
год)

12

13

Способ закупки

Закупка в
электронной форме
д а (н ет)

14

15

" 2 3 " м ая 2016 г.
(дата у тверж д ен и я )

