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Руководитепь(уполномоченное лицо)

ПЛАН-ГРАФИК

--------

ЗАХАРЧЕНКО Т. А. 
(расшифровка 

подписи)

О 18г.

___ - •
sa®»aaw5»-*s’' "

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд

на 20 18 год

Коды

Дата 14.02.2018

Наименование заказчика (государственного (муниципального) 
заказчика, бюджетного, автономного учреждения или

СГЕПАНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"КЕДР"

по ОКПО 30478510
ИНН 2416006020

государственного (муниципального) унитарного предприятия) КПП 241601001

Организационно-правовая форма Муниципальные унитарные предприятия ■ по ОКОПФ 65243
Форма собственности Муниципальная собственность по ОКФС 14
Наименование публично-правового образования Муниципальные унитарные предприятия

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Российская Федерация, 663660, Красноярский край, Ирбейский 
р-н, Степановка п, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 18А , 7-39174-38149 , 
b-stepa no vka @ та  i 1. ru

no ОКТМО 04619429101

0
Вид документа базовый дата

изменения 14.02.2018

Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383
Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей 258006.00

Объект закупки Планируемые платежи

Идентификационный код закупки

наименование

(максимальная)
цена контракта, ценг 

контракта, 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполн ителем)

процентов

183241600602024160100100010013511000

Электроэнергия, 
произведенная 

конденсационными 
электростанциями 

(КЭС) общего 
назначения

Электроэнергия, 
произведенная 

конденсационными 
электростанциями 

(КЭС) общего 
назначения

Товары, работы или услуги на сумму, не 
превышающую 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 
ст.93 Федерального закона №44-ФЗ)

183241600602024160100100020010000000

Предусмотрено на осуществление закупок - в<

:: закупок путем проведения запроса котировок

Количество (объем) закупаемых товаров, работ,

ia плановый

Ответственный
исполнитель

ДИРЕКТОР

(должность)

ЗАХАРЧЕНКО Т. А. 

(расшифровка подписи)

«14» 02 20 18г.

ФОРМА

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

при формировании и утверждении плана-графика закупок

изменения 0
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Rwn лпкумента (базовый (0), измененный (порядковый код изменения плана-графика 
закупок)
базовый_____________________________________________________________________

№
п/п

Идентификационный код закупки Наименование 
объекта закупки

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 

контракта 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)

Наименование метода 
определения и 
обоснования

контракта, цены 
контракта, 

заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем)

Обоснование невозможности применения для 
определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

методов, указанных в части 1 статьи 22 
Федерального закона "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - Федеральный 
закон), а также обоснование метода 

определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

не предусмотренного частью 1 статьи 22 
Федерального закона

Обоснование начальной 
(максимальной) цены 

контракта, цены 
контракта, 

заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем) в 

порядке,
установленном статьей 

22 Федерального

определения
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование
выбранного

определения
поставщика

(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование 
дополнительных 

требований к 
участникам закупки 
(при наличии таких

требований)

1 2 3 4 5 6 7 8 „9 10

■ 183241600602024160100100010013511000

Электроэнергия, 
произведенная 

конденсационными 
электростанциями 

(КЭС) общего 
назначения

150000.00

предусмотренный ч.1 
ст.22 44-ФЗ/Метод, не 
предусмотренный ч.1 

ст.22 44-ФЗ

Естественные монополиии 

Естественные монополиии

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

2 183241600602024160100100020010000000

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 
превышающую 100 

тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 
Федерального закона 

№44-ФЗ)

108006.00

ЗАХАРЧЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, ДИРЕКТОР
ч 'гЛ

« 1 4 » \< 'Д  02 20 18 г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

ЗАХАРЧЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
(Ф.И.О. ответственного исполнителя)

ts


