Подготовлено с исгользов^ниен шстечы ГАРАНТ

План закупки товаров (работ, услуг) на 2017 год

Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговый центр энергосберегающей светотехники"
430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.З
8 (8342) 33-33-69

Наименование заказчика
Адрес местонахождения заказчика
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО
Поряд Код
Код
ковый по 0КВЭД2 по 0КПД2
номер

I

1

2

N 82.30

3

\п^о&.есе\ии

1327022452
132701001
89401000000
Предмет
договора

Минимально
необходимые
требования,
предъявляемые
к закупаемым
товарам
(работам,
услугам)

4

5

ОказаБше услуг по
оформленшо, монтажу,
демонтажу, техническому
сопровождению
выставочного места
В соответствии с
N 82.30.12
(стенда) на
договором
Международной выставке
электронных компонентов,
модулей и
комплектующих
«ЭкспоЭле1ароника-2017"

Условия договора
Единица измерения Сведения Регион поставки товаров Сведения
График осуществления
0 количестве (выполнения работ,
0 начальной
процедур закупки
(объеме)
оказания услуг)
(максималь
код наимено
наимено ной) иене планируемая
срок
код
по ОКЕИ вание
вание
договора дата или пери исполнения
по ОКАТО
(цене лота) од размещения договора
извещения (месяц, год)
0 закупке
(месяц, год)
12
13
6
7
8
9
10
11
I КВАРТАЛ 2017 Г.

642

ед.

1

г.
Красногорск
000,00
462235016 Московская 250руб.
область

11 КВАРТАЛ 2017 Г.
111 КВАРТАЛ 2017 Г.

Способ
закупки

Закутжа
1 электрон
ной
форме
да (нет)

14

15

Закупка у
единственного
январь 2017 май 2017 года поставщика
года
(исполнителя,
подрядчика)

нет

Подготовлено с исгюльэованием системы ГАРАНТ

IV КВАРТАЛ 2017 Г.

2

3

N 82.30

Оказание услуг по
предоставлению во
временное пользование (в
аренду) на период
монтажа, проведения и
демонтажа выставки
с
N82.30.12 «Здравоохранение-2017» с В соответствии
договором
30 ноября 2017 г. по 10
декабря 2017 г. за плату
выставочных площадей по
адресу: г, Москва, ул.
Краснопресненская наб.,
И.

N 82.30

Выполнение работ по
изготовлению
(производству)
выставочного стенда из
сборных конструкций, его
монтажу и демонтажу на
территории выставочной В соответствии с
N 82.30.12 площади на выставке
договором
«Здравоохранение-2017»,
проводимой с 30 ноября
2017 года по 10 декабря
2017 г. по адресу: г.
Москва,
Краснопресненская наб.14,
ЦБК ЭКСПОЦЕНТР

642

642

ед.

ед.

1

1

45286575000 г. Москва

Закупка у
единственного
2017 декабрь 2017 поставщика
186 063,00 октябрь
года
года
(исполнителя,
подрядчика)

нет

45286575000 г. Москва

Закупка у
единственного
ноябрь 2017 декабрь 2017 поставщика
• года
года
(исполнителя,
подрядчика)

нет

255 030,00

А

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновациоьшой продукции,
высокотехнологичной продукции) составляет 691 093,(Ю рублей.
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров (работ, услуг), которые планируется осуществить по
результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет О рублей.
Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет О
рублей ( п р о ц е н т о в ) .
Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий
отчетному, составляет О
рублей.
Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или
проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в часта первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с
учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или мониторинга соответствия), составляет О
рублей.
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет
О
рублей.
Годовой объем закупок иштовационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана
закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществил, по
результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет О
рублей.
Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной тфодукции, участниками которой
являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий отчетному, составляет
О рублей.
Порядк Код по
овый ОК1-!Э;.^2
номер

Код по
С.)К11Д2

Предмет
договора

Минимально
необходимые
требования,
предьявляемые
к закупаемым
товарам
(работам,

код по

услугам)

Грицай Олег Леонидович, Директор
(Ф. и.о., должность руководителя
(уполномоченного лица) заказчика)
м. п.

Уел овия договора
График осуществления
Сведения
Регион поставки
Сведения
процедур закупки
о
товаров (вьшолнения
о
количеств работ, оказшшя услуг) начальной
е (объеме)
(максимал
ьной)
планируемая
срок
наименов
цене
дата или
исполнени
ание
договора
период
я договора
(цене
размещения
(месяц,
лота)
извещения о
год)
закупке
(месяц, год)
12
13
И

Единица измерения

«^3» иоября 2017 г.
(дата утверждения)

Способ
закупки

Закупка
в
электрон
ной
форме
да (нет)

14

15

