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План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год 

Наименование заказчика Администрация муниципального образования "Восточное сельское поселение" 
Юридический адрес, Российская Федерация, 624838, Свердловская обл, Камышловский р-н. Восточный п, Комарова, 19, - , +7 (34375) 94100 , 
телефон, электронная sed_pb13@ufk62.ru 
почта заказчика 
ИНН 6613006789 
КПП 661301001 
ОКАТО 65623405 

КБК ОКВЭ 
Д 

окпд 

Условия контракта 

№ 
заказ 
а(№ 
лота) 

наименовани 
е предмета 
контракта 

минимально необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
предмету контракта 

ед. 
измерен 

ия 

количест 
во 

(объем) 

ориентировоч 
ная 

начальная 
(максимальна 

я) цена 
контракта 

(тыс. рублей) 

условия 
финансов 

ого 
обеспечен 

ия 
исполнени 

я 
контракта 
(включая 
размер 
аванса) 

график осуществления 
процедур закупки 

срок 
размещен 
ия заказа 
(месяц, 

год) 

срок 
исполнения 
контракта 

(месяц, год) 

Способ 
размещени 

я заказа 

Обосновани 
е внесения 
изменений 

10 11 12 13 14 
920040920Г202324 
4225 

45.23, 
1 

45.23.12.1 
10 

Выполнение 
работ по 
ремонту 
автомобиль 
ной дороги 
с. 
Никольское, 
ул. 
Советская 

Преимущества: 

- Субъектам 
малого 
предпринимател 
ьства и 
социально 
ориентированны 
м 
некоммерческим 
организациям (в 
соответствии со 
Статьей 30 
Федерального 
закона № 44-ФЗ); 

ШТ 499,99786 10.2015 11.2015 

Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
20 дней с 
момента 
заключения 
контракта 

Периодично 
сть поставки 
товаров, 
работ, услуг: 
20 дней с 
момента 

Запрос 
котировок 

Изменение 
более чем 
на 10% 
стоимости 
планируем 
ых к 
приобретен 
ию товаров, 
работ, 
услуг, 
выявленны 
е в 
результате 
подготовки 
к 
размещени 
ю 

mailto:sed_pb13@ufk62.ru


Информация об 
общественном обсуждении 
закупки: не проводилось 

Единые требования к 
участникам (в 
соответствии с пунктом 1 
части 1 Статьи 31 
Федерального закона № 
44-ФЗ) 

заключения 
контракта 

конкретного 
заказа 

Годовой объем закупок единственного поставщика подрядчика, исполнителя В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Феде рального закона №44-ФЗ 
0 Рдинственн 

ый 
поставщик 

Годовой объем закупок f единственного поставщика i подрядчика, исполнителя 1 в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Феде рального закона №44-ФЗ 
0 Единственн 

ый 
поставщик 

Годовой объем закупок субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
499,99786 Запрос 

котировок 
Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок 

499,99786 Запрос 
котировок 

Совокупный объем закупок, плани] руемых в текущем году 

/ 

499,99786 / 
499,99786 

Запрос 
котировок 

-Олоы ^ ^Uu p vfL u^ л 
(Ф.И.О., должность руководителя сг^ 

(уполномоченного должностного лица| 
заказчика) ' Ш Ж щ ^ 

"13" октября 2015 г. 
(Дата утверждения) 

с 
Исполнитель: Самарина Т. А. 
телефон: 83437594100 
факс: 83437594100 
электронная vostoch.sel.pos@mail.ru 
почта: 

mailto:vostoch.sel.pos@mail.ru

