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План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год 

Наименование заказчика КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика 

Российская Федерация, 166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, ИМ ТЫКО-ВЫЛКО, 2, -, +7 (81853) 44988 , gochs@ogvnao.ru 

ИНН 8300006237 
КПП 298301001 
ОКАТО 11851000001 

КБК оквэд окпд 

Условия контракта 

№ 
заказа наименование 

(№ предмета контракта 
лота) 

минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
предмету контракта 

—ЕТ"*—» условия график осуществления 
финансового процедур закупки 

ед. количество , . 
измерения (объем) (максимальная) 

v ' цена контракта 
(тыс. рублей) 

исполнения срок 
контракта размещения 
(включая • заказа 
размер (месяц, год) 
аванса) 

10 11 

срок 
исполнения 
контракта 

(месяц, год) 

12 

Способ Обоснование 
размещения внесения 

заказа изменений 

13 14 

00703090110070010244 62.02.9 62.09.20.190 Консультационные 
услуги, 
Техническая 
поддержка. 

обновление 
информационно-
справочной базы 
данных 

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 

Консультационные 
услуги, техническая 
поддержка 

УСЛЕД 145 

145/145 

1,45 / - / - 01.2016 12.2016 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

декабрь 2016 

Периодичность 
поставки 
товаров, 

работ, услуг: 
декабрь 2016 

Электронный 
аукцион 

товары, работы или успути на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соотве тствии с п 4, 5, 23, 26 33,42,44 части статьи 93 Ф едеральногс > закона № 44-Ф. 5) 
00703090110070010244 7,8 Закупка у 

единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 
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7,8 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

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

0 Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

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

145 Электронный 
аукцион 

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок 

0 Запрос 
котировок 

Совокупный объем закупок, планируемых в тек) гщем году 

152,8/3528,4 Электронный 
аукцион, 
Закупка у 

единственного 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

(Ф.И.О., должность руководителя 
(уполномоченного должностного лица) 

заказчика) 

(подпись) 
"12" января 2016 г. 
(Дата утверждения) 

МЛ 
Исполнитель: Артеев Е. Е. 
телефон: +7 (81853) 40655 
факс: +7(81853)44988 
электронная почта: gochs@ogvnao.ru 

https://zakupki.gov Wpgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=7802172 12.01.2016 


