
План -график размещения заказов для государственных нужд год 2010

ИНН     6452091572
КПП 645201001

№ лота

Статус 

размещени

я заказа  2*

Код 

спосо

ба 

разме

щени

я 

заказ

а 3*

Код 

ОКДП 4*

Наименование предмета 

государственного контракта 

Единица 

измерения
Количество 

Ориентирово

чная 

начальная 

(максимальн

ая цена) 

контракта, 

тыс.руб. 

Плановая  

дата 

размещения 

извещения о 

проведении 

торгов, 

запроов 

котировок  

6*

Плановый 

срок 

исполнения 

контракта 7*

1 И 5* 2100000 Приобретение бумаги для офиса шт. 76 22000 17.02.2010 декабрь 2010

2 И 5* 2200000
Изготовление номерных гербовых  

номерных бланков
шт. 3000 25400 19.02.2010 декабрь 2010

3 И 5* 7250000 Заправка и восстановление картриджей шт. 25 20000 26.03.2010 декабрь 2010

4 П 3 7250000
Закупка специальных технических средств шт. 1 870 000 07.07.2010 сентябрь 2010

5 П 5 4500000

Выполнение работ по текущему ремонту 

электропроводки и освещения
шт. 1 450 000 20.07.2010 декабрь 2010

4 П 1 6613020

Обязательное страхование  гражданской 

ответственности транспортных средств

транспортно

е средство
7 50000 15.10.2010

01.01.2011-

31.12.2011 

5 П 1 7530090

Обязательное медицинское страхование 

работников
чел

Согласно устан. 

численности 
0 15.10.2010

январь 2011 - 

декабрь 2011

Примечания:
Код размещения заказов, указанный  "*" означает закупки произведеенные для субъектов  малого предпринимательства

*(1) Номер лота формируется последовательно с начала года заказчиком

либо автоматически при заполнении формы на официальном сайте.

     *(2) Статус лота выбирается из следующих  значений: П - планируется,

О - объявлен, И - исполняется (контракт заключен), З - завершен (контракт

исполнен), ОТМ - лот отменен.

     *(3) Код способа размещения заказа выбирается из следующих значений:

1 - открытый  конкурс, 2 - открытый  аукцион, 3 - открытый   аукцион    в

электронном  виде, 4 - биржевые  торги, 5 - запрос  котировок, 6 - запрос

котировок при ЧС, 7 - единственный поставщик.

     *(4) указывается от одного до трех кодов  предмета  государственного

контракта по структурированной номенклатуре товаров, работ, услуг.

     *(5) Указывается   основной   количественный   параметр   закупаемой

продукции.

     *(6) Указывается число, месяц и год. Дата публикации  указывается  с

учетом графика выхода официального печатного издания о размещении заказа.

     *(7) Указывается месяц и год.

Государственный заказчик:

Наименование:     
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Саратовской области


