Приложение 
к приказу № 8 от 23.01.2015г.
План-график размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд Комитета городского контроля Новокузнецкого городского округа
на
2015
год 
  Наименование заказчика
Комитет городского контроля Новокузнецкого городского округа
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика
654041, Кемеровская область, г .Новокузнецк, ул. Циолковского, 34, телефон 8-3843-71-49-90, адрес электронной почты: kgk@rdtc.ru
ИНН
4217036578
КПП
421701001
ОКАТО
32431373000

КБК
ОКВЭД
ОКПД
Условия контракта
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Обоснование внесения изменений



№ закупки (лота)
Наименование предмета контракта
Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта
Ед. измерения
Количество товаров, работ, услуг, являющихся предметом контракта
Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта, тыс. руб.
Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса)
График осуществления процедур закупки












Планируемый срок размещения заказа
(мес., год)
Срок исполнения контракта (месяц, год)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. (закупки в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ):	

9240106990100224422302111







30,0
электроэнергия



Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

9240106990100224422303111







4,0 к
Холодная вода



Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

9240106990100224422301111







100,0
Горячая вода



Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя

9240106990100224422501111







50,0 
Любимый город



Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
 
9240106990100224222100111







50,0
телефон



Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

9240106990100224422400111







275,0
Авто



Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

9240106990100224222604111







190,0 
КОН,  С-30., КОН на 2016 г. -90



Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

9240106990100224431001111







100,0
компьютеры



Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя

9240106990100224422601111







70,0
Охрана на 2016



Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя

9240106990100224422604111







100,0
Учеба и др.



Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя

9240106990100224231001111







50,0
Противогазы



Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя

9240106990100224434006111







25,0
канцтовары



Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя

Итоговая информация о совокупных годовых объемах закупки:

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ:	
	








1044,0         



Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  


 Годовой объем закупок у СМП и СОНО:	
	








0





Годовой объем закупок, осуществляемый путем проведения запроса котировок:









0



Запрос котировок

 Всего, планируемых в текущем году:









1044,0 / 3161,0






 Председатель Комитета городского контроля Новокузнецкого городского округа


“
23
”
января
20
15
г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

(подпись)

(дата утверждения)

									
						                                                                                          	 Исполнитель: Шилинговский Н.И. 71-96-04, kgk@rdtc.ru

													
Согласовано:
Начальник Финансового Управления
г. Новокузнецка							/Шебалина Е.В./
«___ » января 2015 г.


