План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019
годов
Коды
Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного
автономного ИНН учреждения или федерального государственного унитарного предприятия
ИНН 2721002350
ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ____________________________________________________________________________
Организационно-правовая форма и форма собственности
Федеральное государственное казенное учреждение

КПП 272101001
по ОКОПФ 75104

Наименование публично-правового образования
Российская Федерация
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 680000, Хабаровский край, Хабаровск г, ул ЛЕНИНА, 18 ,7-8 4-21 223 , ugrns@dvugms.khv.ru___________________
Наименование федерального государственного бюджетного учреждения, федерального государственного автономного учреждения или
федерального государственного унитарного предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий государственного
заказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
базовый(О)

по ОКПО
по ОКТМО
изменения

и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
изменения 0
базовый(О)
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