ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к требованиям к форме плана
закупки товаров (работ, услуг)
ФОРМА
плана закупки товаров (работ, услуг)
на 2013 год (на 2 квартал)
Наименование заказчика
Адрес местонахождения заказчика
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО

Областное автономное учреждение культуры «Новгородский областной
Киносервис»
173007 Великий Новгород ул.Большая Власьевская дом3
8(8162)79 - 21 - 29
novkino@inbox.ru
5321033286
532101001
49401000000

План закупок 2013 Microsoft Office Word
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6

7

8

Сведения о
начальной
(максимальной)
цене договора
(цене лота)
наименование

4

Регион
поставки
товаров
(выполнения
работ,
оказания
услуг)
Код по
ОКАТО

Код по ОКДП
3

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

Сведения о
количестве
(объеме)

наименование

2

Пред
мет
дого
вора

Еди
ниц
а
изм
ере
ния
Код по ОКЕИ

1

Код по ОКВЭД

Порядковый номер

Условия договора

9

10

11

Способ
закупки

График осуществления
процедур закупки

Планируемая
дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

Срок
исполнения
договора
(месяц,
год)

12

13

Закупка в
электронной форме

да/нет

14

15

Директор Рятина Елена Николаевна

План закупок 2013 Microsoft Office Word

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

________________
(подпись)

МП

«25» декабря 2012 г.
(дата утверждения)

нет

Закры ты й аукцион, запрос
предложений

2 квартал 2013 года

2 квартал 2013 года

550 000 рублей

49401000000

1

Пассажирский отсек автобуса
ГАЗель ГАЗ 32213 должен
имееть боковую сдвижную
дверь, в салоне работает
дополнительный отопитель и
вентиляция. Все
микроавтобусы оснащаются
системой АБС, имееть
полноприводную
модификацию 4х4,
бензиновый

92,12
92,13
13-ти местный автобус
ГАЗель - ГАЗ 32213

92,12

1

2

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к требованиям к форме плана
закупки товаров (работ, услуг)
ФОРМА
плана закупки товаров (работ, услуг)
на 2013 год (на 1 квартал)
Наименование заказчика
Адрес местонахождения заказчика
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО

Областное автономное учреждение культуры «Новгородский областной
Киносервис»
173007 Великий Новгород ул.БольшаяВласьевская дом3
8(8162)79 - 21 - 29
novkino@inbox.ru
5321033286
532101001
49401000000

5

6

7

8

Сведения о
начальной
(максимальной)
цене договора
(цене лота)
наименование

4

Регион
поставки
товаров
(выполнения
работ,
оказания
услуг)
Код по
ОКАТО

Код по ОКДП
3

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

Сведения о
количестве
(объеме)

наименование

2

Предмет
договора

Еди
ниц
а
изм
ере
ния
Код по ОКЕИ

1

Код по ОКВЭД

Порядковый номер

Условия договора

9

10

11

Способ
закупки

График осуществления
процедур закупки

Планируемая
дата или
период
размещения
извещения о
закупке
(месяц, год)

Срок
исполнения
договора
(месяц,
год)

12

13

Закупка в
электронной форме

да/нет

14

15

Директор Рятина Елена Николаевна

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика)(подпись)

МП
________________
(дата утверждения)

«14» января 2013 г.

нет

конкурентные переговоры

Закры ты йаукцион, запрос
предложений

1 квартал 2013 года

1 квартал 2013 года

2706812 рублей

49401000000

1

шт

Монтаж, сборка комплекта,
настройка, сертификация,
обучение и сдача
Поставка товара не менее 60
календарны х дней с даты
зачисления авансового платежа.
Страна изготовитель Япония.
Гарантийное обслуживание не
менее 1 – го года.

Оборудование для
показа 3D

92,12
92,13

92,12

1

