
План-график разме-
для o6ecif.

ш ня заказов на поставку товаров, выполнение работ, ока-^ше услуг
„даия государственных и муниципальных нужд на 20161 }

Н аименование заказчика ДЕПАРТАМ ЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ БЫ  ПО ГИДРО М ЕТЕОРОЛО ГИИ И М ОНИТОРИНГУ ОКРУЖ АЮ Щ ЕЙ СРЕДЫ  ПО ДАЛЬНЕВО СТО ЧНО М У Ф ЕДЕРАЛЬНО М У О КРУГУ

Ю ридический адрес, 
телеф он, электронная 
почта заказчика

Российская Ф едерация, 680000, Х абаровский край, Х абаровск г, ЛЕНИНА, 1 8 , +7 (4212) 233 856 , findv@ dvugm s.khv.ru

ИНН 2721002350

КПП 272101001

СЖАТО 08701000001

КБК ОКВЭД окпд

Условия контракта

С пособ размещ ения 
заказа

О боснование 
внесения изменений

№
заказа

(№
лета)

наим енование предм ета контракта

минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемы е к 
предм ету контракта

ед.
измерения

количество
(объем)

ориентировочная
начальная

(максим альная) цена 
контракта (ты с. 

рублей)

условия 
ф инансового 
обеспечения 
исполнения 
контракта 

(вклю чая размер 
аванса)

граф ик осущ ествления процедур 
закупки

срок
размещ ения 

заказа (месяц,
под)

срок исполнения 
контракта (месяц, 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
16901131230590019242 61.10.1 61.10.11.110 Услуги ло предоставлению внутризоновых, 

междугородных и международных телефонных 
соединений

Информация об 
общественном 
обсуждении 
закупки: не 
проводилось

согласно п.1 ч.1 
стг.93 44-Ф З

ЕД 65 - /  - / 100% 01.2016 12.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: нет

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: год

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

16901131230590019244 35.11.1 35.11.10.110 Покупка электрической энерпм у гарантирующего 
поставщика Информация об 

общественном 
обсуждении 
закупки: не 
проводилось

согласно п .29 ч.1 
ст.93 44-Ф З

ЕД 1 69 - /  - /  70% 01.2016 12.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 

контракта: нет

Периодичность 
поставки товаров, 
работ, услуг: год

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

16901131230590019242 26.30.11 26.30.11.110 Изготовление и поставка изделия М-468Р ТИЯН.465678.012- 
12.05 Информация об 

общественном 
обсуждении 
закупки: не 
проводилось

согласно п .7  ч.1 
ст.93 44-Ф З

компл 1 766,272 - /  - / 30% 04.2016 12.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: декабрь 

2016

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: 
разовая поставка

Закупка у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Возникновение
непредвиденных
обстоятельств

товары, работы или услуги на сумму, не п|>евышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4 ,5 ,2 3 ,2 6 ,3 3 ,4 2 ,4 4  части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)
16901131230590019244 433,84 Закупка у 

единственного 
поставщ ика 

(подрядчика, 
исполнителя)

16901131230590019242 625,928 Закупка у 
единственного 

поставщ ика 
(подрядчика, 
исполнителя)

16907051230592040244 21,708 Закупка у 
единственного 

поставщ ика 
(подрядчика, 
исполнителя)

услуга по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, услуги по вод о-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуга по охране, услуга по вывозу бытовых отходов 
в случае, если данные услуга оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление 
(закупки в соответствии с п. 4, S, 2 3 ,2 6 ,3 3 ,4 2 ,4 4  части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)
16901131230590019244 Услуги по содержанию  и рем онту одного или нескольких 

нежилы х помещ ений, переданны х в безвозмездное 
пользование или оперативное управление заказчику, услуги по

868,6 Закупка у 
единственного 

поставщ ика

mailto:findv@dvugms.khv.ru


водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуги по ( р , 
услуги по вывозу бытовых отходов в случае, если Д. J ie  

услуги оказываются другому лицу или другим лицам, 
пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в 
здании, в котором расположены помещения, переданные 
заказчику в безвозмездное пользование или оперативное 

управление

(подрядчика,
исполнителя)

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ
1081,476 Закупка у 

единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

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

единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

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

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

0 | Запрос котировок

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году
2840,348/2840,348 Закупка у 

единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

^ л ̂ О-Шиьмиш. иле
(Ф.И.О., должность руководителя 

(уполномоченного должностного лица) 
заказчика)

"24" июня 2016 г. 
(Дата утверждения)

Исполнитель:
телефон:
факс:
электронная почта:

Шкутко В. В. 
+7(4212)41-30-04 
+7(4212)23-37-52 
findv@dvugms.khv. ru

mailto:findv@dvugms.khv

