
апреля 20 16  г.

5

Поставка бланков 

дипломов, 

квалификационных 

свидетельств

2

22.22

22.22

1

00000000000000000226

3

2219120

00000000000000000226

7

шт

9

Поставка бланков 

дипломов, 

квалификационных 

свидетельств

(дата утверждения)

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

6

Преимущества: 

 - Субъектам 

малого 

предприниматель

ства и социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям (в 

соответствии со 

Статьей 30 

Федерального 

закона № 44-ФЗ); 

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось

высококачествен

ная полиграфия 

согласованная с 

заказчиком, 

номенклатура 

согласно 

спецификации

10

2,4/ 11,8/ -

11,9/ 59,9/ -

04.2016

4

шт 1 199

8

560

И. о. руководителя ФГБУ "АМП Сахалина, Курил и Камчатки"

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ

237

04.20163000

Информация об 

общественном 

обсуждении 

закупки: не 

проводилось

высококачествен

ная полиграфия 

согласованная с 

заказчиком, 

номенклатура 

согласно 

спецификации

2219120

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

 " 01

Срок 

исполнения 

контракта 

(месяц, год)

12

06.2016 Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

июнь 2016; 

Периодичност

ь поставки 

товаров, 

работ, услуг: 

июнь 2016 

06.2016 Сроки 

исполнения 

отдельных 

этапов 

контракта: 

июнь 2016; 

Периодичност

ь поставки 

товаров, 

работ, услуг: 

июнь 2016 

Электронн

ый 

аукцион

14

Изменение 

более чем на 

10% 

стоимости 

планируемых 

к 

приобретени

ю товаров, 

работ, услуг, 

выявленные 

в результате 

подготовки к 

размещению 

конкретного 

заказа

Изменение 

более чем на 

10% 

стоимости 

планируемых 

к 

приобретени

ю товаров, 

работ, услуг, 

выявленные 

в результате 

подготовки к 

размещению 

конкретного 

заказа

13

Электронн

ый 

аукцион

Обоснование 

внесения 

изменений

График осуществления 

процедур закупкиОриентир

овочная 

начальная 

(максимал

ьная) цена 

контракта

Условия 

финансового 

обеспечения 

исполнения 

контракта 

(включая 

размер аванса 

*)

Количес

тво 

(объем)

КБК
ОКВЭ

Д Срок 

размещения 

заказа

(мес., год)

ИНН

КПП

ОКАТО 64716000

Способ 

размещения 

заказа
Ед. изм.

6504043879

650401001

План-график размещения заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2016 год
ФГБУ "Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки"

694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Бульвар Приморский, 4/2

Наименование заказчика

Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика

ОКДП

Условия контракта

№ 

заказ

а (№ 

лота)

Наименование предмета 

контракта

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляемые

к предмету 

контракта

11

1 436

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году

237

Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок


