ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд
на 2017 финансовый год

Коды
Наименование государственного заказчика, федерального государственного бюджетного
учреждения, федерального государственного автономного учреждения или государственного
унитарного предприятия
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ПО ГОРОДУ КУРГАНУ'1______________________
Организационно-правовая форма
Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации___________________
Наименование публично-правового образования
Курганская область____________________________________________________________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 640001, Курганская обл, Курган г, УЛ СТАНЦИОННАЯ, 44А, 7-3522432077. csoqpvi@mail.ru_____________________
Наименование бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального)
унитарного предприятия, осуществляющих закупки в рамках переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ПО ГОРОДУ КУРГАНУ"______________________
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 640001, Курганская обл, Курган г, УЛ СТАНЦИОННАЯ, 44А, 7-3522432077. csogpvi@mail.ru_____________________
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______________ Семенова Татьяна Васильевна, директор______________
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица)
заказчика)

Бутакова Наталья Владимировна
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

ФОРМА
обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (базовый (0))________________________________________________________
Совокупный годовой объем закупок (справочно) 0.00000 тыс. рублей____________________

N9
п/п

Идентификационный
код закупки

Наименование
объекта
вакупки

Начальная
(максимальная) цена
контракта, контракта
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком.
исполнителем)

Наименование метода
определения и
обоснования начельной
(максимальной) цены
контрвктв, цены
контракта, заключаемого
с единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Обоснование невозможности применения для
определения и обоснования начальной (максимальной)
цены контракте, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), методов, указанных в чести 1 статьи 22
Федерального закона 'О контрактной системе в сфере
звкупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд* (далее Федеральный закон), а также обоснование метода
определения и обоснования начальной (максимальной)
цены контракте, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком,

изменения

Обоснование начальной
(мексимальиой) цены
контракта, цены
контрвктв, зеключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) в порядке,
усыновленном статьей 22
Федерального закона

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

I Нет размещенных версий!

Обоснование
выбранного
определения
постевщика
(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование
дополнительных
требований к
участникам закупки
(при наличии таких
требований)

Семенова Татьяна Васильевна, директор
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица)
заказчика)

Бутакова Наталья Владимировна
(ф.и.о. ответственного исполнителя)

(подпись)

