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ПЛАН-ГРАФИК 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд 

на 2017 финансовый год

Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного 
учреждения, федерального государственного автономного учреждения или государственного 
унитарного предприятия
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД БЕРЕЗНИКИ" 

Организационно-правовая форма
Государственное казенное учреждение субъекта Российской Федерации_______________________
Наименование публично-правового образования
Березниковский______________________________________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 618417, Пермский край, Березники г, ПЛ СОВЕТСКАЯ, 1/1, 26-25-58,
59tik03(S) permkrav.ru__________________________________________________________________________
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) 
унитарного предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД БЕРЕЗНИКИ" 
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 618417, Пермский край, Березники г, ПЛ СОВЕТСКАЯ, 1/1, 26-25-58 , 
59tik03@permkray.ru__________________________________________________________________________
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Вид документа (базовый (0)) изменения
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https://zakupki.gov.ru/44fz^g/registry-rpg.html?execution=elsl 21.02.2017

mailto:59tik03@permkray.ru
https://zakupki.gov.ru/44fz%5eg/registry-rpg.html?execution=elsl


ФОРМА

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

при формировании и утверждении плана-графика закупок

Планы-графики закупок товаров, работ, услуг

Баяндина Елена Анатольевна 
(ф.и.о. ответственного исполнителя) (подпись)

Вид документа (базовый (0))
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 189.23300 тыс. рублей

1 Нет размещенных версий |

№
n/п

Идентификационный код закупки Наименование 
объекта закупки

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 

контракта 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем)

Наименование метода 
определения и 
обоснования 
начальной 

(максимальной) цены 
контракта, цены 

контракта, 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)

Обоснование невозможности применения 
для определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
методов, указанных в части 1 статьи 22 
Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - Федеральный 
закон), а также обоснование метода 

определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

не предусмотренного частью 1 статьи 22 
Федерального закона

Обоснование 
начальной 

(максимальной) цены 
контракта, цены 

контракта, 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 

исполнителем) в 
порядке, 

установленном статьей 
22 Федерального

определения

(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование
выбранного

способа
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование 
дополнительных 

требований к
участникам закупки 
(при наличии таких 

требований)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

172591104100059110100100020013530244
Снабжение тепловой 
энергией в горячей 46.87700

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа

Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя)

единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Закупка у 
единственного 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

2 172591104100059110100100030013600244
Холодное 

водоснабжение и 
водоотведение

1.06500

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа

Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя)

Закупка у 
единственного

(подрядчика,
исполнителя)

Закупка у 
единственного 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя)

3 172591104100059110100100060016110242 Услуги телефонной 27.48400

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа

Закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, единственного

поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Согласно
государственному

контракту

•

172591104100059110100100040010000242

172591104100059110100100050010000244

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 
превышающую 100 

тыс. рублей (в случае 
заключения контракта 

в соответствии с 
пунктом 4 части 1

Федерального закона)

86.00000

27.80700

f

__________Михайлов Валентин Иванович, Председатель комиссии__________
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) 

заказчика)

Баяндина Елена Анатольевна 
(ф.и.о. ответственного исполнителя)
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