
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2015 год 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Международный морской клуб» Находкинского городского округа
Наименование заказчика
Юридический адрес, Российская Федерация, 692916, Приморский край, Находка г, ул ЛЕНИНСКАЯ, 22 ,7-42366-57391, таппе_с1иЬ@таП.ги
телефон, электронная
почта заказчика
ИНН 2508020064
КПП 250801001
ОКАТО 05714000001

КБК окв эд окпд

Условия контракта

Способ
размещения

заказа

Обоснование
внесения

изменений

№
заказа

(№
лота)

наименование
предмета
контракта

минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
предмету контракта

ед.
измерен

ия

количес
тво

(объем)

ориентирово 
чная 

начальная 
(максимальн 

ая) цена 
контракта 

(тыс. рублей)

условия
финансовог

о
обеспечени

я
исполнения
контракта
(включая
размер
аванса)

график осуществления 
процедур закупки

срок 
размещения 

заказа 
(месяц, год)

срок исполнения 
контракта 

(месяц, год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
85708010297006 90.03 
611225

85708010297006 40.10.11 
611223

90.03.13.113 Вывоз ТБО .

Услуги по сбору 
мусора из 
мусорных урн и 
контейнеров в 
общественных 
местах и его 
вывозу

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Оказание услуг включает 
в себя:
механизированную 
выгрузку контейнеров в 
спецавтотраспорт; 
транспортировку и 
выгрузку отходов на 
объекте размещения 
отходов

УСЛ ЕД 9 /9

9 /9

01.2015 01.2016 Закупка у
единственног 

Сроки о поставщика 
исполнения (подрядчика, 
отдельных исполнителя) 
этапов 
контракта: 
январь 2016

Периодичность 
поставки 
товаров, работ, 
услуг: январь 
2016

01.2015 01.2016 Закупка у
единственног 

Сроки о поставщика 
исполнения (подрядчика, 
отдельных исполнителя) 
этапов 
контракта: 
январь 2016

Периодичность 
поставки 
товаров, работ, 
услуг: январь

40.12.10.110 Услуги по 
энергоснабжен
ИЮ

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Гарантирующий 
поставщик обязуется 
осуществлять поставку 
электрической энергии и 
мощности до точек 
поставки Покупателя, 
контролировать значения 
показателей качества

КВТ 173/173

173/173



Услуги по 
водоснабжени

Услуги по 
отоплению

границе балансовой 
принадлежности 
Покупателя и Сетевой 
организации _____
Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Исполнитель обязуется 
оказывать услуги по 
водоснабжению с 
качеством подаваемой 
воды в соответствии с 
САНПиН 2.14.1074-01 
"Гигиенические 
требования к качеству 
воды централизованных 
систем питьевого 
водоснабжения

Поставка 
нефтепродукте 
в с
использование 
м топливных 
карт, талонов

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Поставщик обязуется 
подавать Заказчику 
тепловую энергию в 
горячей воде, 
обеспечивать качество 
сетевой воды и воды для 
подпитки тепловых сетей 
в соответствии с 
Правилами технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок и 
разделом 4.8. "Правил 
технической 
эксплуатации 
электрических станций и 
сетей РФ"
Преимущества:

- Субъектам 
малого
предпринимате 
льства и 
социально 
ориентированн 
ым
некоммерчески

КАЛ/Ч

ГИГАКА
Л

Л; ДМ3

205/
205

21/21

21/21

462 / 462

148,5

148,5/148,5

01.2015

01.2015

1,485 / 7,407.2015 
25 / -

01.2016

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:

Закупка у 
единственног 
о поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

январь 2016

Периодичность 
поставки 
товаров, работ, 
услуг: январь
2016

01.2016

Сроки
исполнения
отдельных
этапов
контракта:

Закупка у 
единственног 
о поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

январь 2016

Периодичность 
поставки 
товаров, работ, 
услуг: январь
2016

12.2015

Сроки 
исполнения 
отдельных 
этапов 
контракта: 
декабрь 2015

Периодичность
поставки

Электронный
аукцион

Изменение
планируемых
сроков
приобретени
я товаров,
работ, услуг,
способа
размещения
заказа, срока
исполнения
контракта.



Федерального 
закона № 44- 
ФЗ);

Информация об 
общественном 
обсуждении закупки: не 
проводилось

Качество поставляемых 
нефтеп роду ктов 
должно
соответствовать 
ГОСТам и ТУ на 
конкретный вид 
нефтепродукта и 
подтверждаться 
сертификатом качества, 
выданным заводом -  
производителем или 
Декларацией 
соответствия. Оценка 
соответствия качества 
контрольной пробы 
нефтепродукта должна 
проводиться в 
аккредитованной 
Госстандартом России 
технически 
компетентной и 
независимой 
испытательной 
лаборатории по оценке 
качества
нефтепродуктов. Пробы 
должны отбираться в 
соответствии с ГОСТ 
2517-85 «Нефть и 
нефтепродукты.
Методы отбора проб». 
Поставщик должен 
гарантировать 
безопасность заправки 
автотранспорта.

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)
85708010297006

000340
440 Единственный

поставщик
85708010297006

000225
460 Единственный

поставщик
ОС7ПОП4ПОП7ЛПС кя Рпинственный



85708010297006
000310

200 Единственный
поставщик

85708010297006
611340

99 Единственный
поставщик

85708010297006
611225

240 Единственный
поставщик

85708010297006
611290

92 Единственный
поставщик

85708010297006
000226

450 Единственный
поставщик

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)
85708010292105

611226
109 Единственный

поставщик
85708010292105

611340
470 Единственный

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

2119 Единственный
поставщик

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

поставщик
Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организации

150 Электронный
аукцион

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок
150 Запрос

котировок
Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

3511,5/
3511,5

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 

исполнителя), 
Электронный 

аукцион

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

заказчика)

(подпись)
"19" декабря 2014 г. 
(Дата утверждения)

МП
Исполнитель:
телефон:
факс:
электронная
почта:

Ермаков Р. А. 
+74236657391 
+74236657391 
таппе_с1иЬ@таП.ги


