
 

План закупки товаров (работ, услуг) на 2014 год 
 

Наименование заказчика           ФГБУ «Национальный парк «Смоленское 

Поозерье» 

Адрес местонахождения заказчика  216270, Смоленская обл., Демидовский р-н, 

п. Пржевальское, 

ул. Гуревича, д. 19 

Телефон заказчика                 8(48147) 2-62-04 

Электронная почта заказчика      dgo.park@mail.ru 

ИНН                              6703000340 

КПП                              670301001 

ОКАТО 66211553000 

 
Поряд

ковый 

номер    

 Код  

 по   

ОКВЭД 

Код  

 по  

ОКДП 

                                    Условия договора                                     Способ  

закупки 

Закупка 

в   

электрон

ной 

форме  

предмет  

договора 

 минимально   

 необходимые  

 требования,  

предъявляемые 

к закупаемым  

   товарам    

  (работам,   

  услугам)    

  единица    

 измерения   

сведения 

о коли-  

честве   

(объеме) 

   регион     

  поставки    

   товаров    

 (выполнения  

   работ,     

  оказания    

   услуг)     

сведения 

о на-    

чальной  

(макси-  

мальной) 

цене     

договора 

(цене    

лота)    

график 

осуществления 

 процедур закупки   

код 

по  

ОКЕИ 

наиме  

нование 

 код  

 по   

ОКАТО 

наиме-  

нование 

планируема

я дата или  

период 

размещения  

извещения 

о закупке 

(месяц, 

год)     

срок     

испол-   

нения    

догово-

ра 

месяц,  

год)     

да/нет 

    1        2    3      4           5        6      7       8       9     10       11        12         13      14      15   

1 50.2 5020000 Услуги по 

техническому 

обслуживанию и 
ремонту автомобилей 

в соответствии с 

договором 

 шт. в соответствии 

с договором 

 РФ 200 000 1-12.2014 1-12.2014 Запрос 

котировок 

нет 

2 45 4560000 Проектная 

документация   и  

технико – 
экономическое      

обоснование продукции 

«Разработка концепции 
визит-центра» 

в соответствии с 

договором 

 шт. 1  РФ 470 000 1-12.2014 1-12.2014 Запрос 

котировок 

нет 

3 45 4520000 Услуги по проведению 

общих строительных 
работ по возведению 

зданий и сооружений 

«Строительство  
укрепзаставы» 

в соответствии с 

договором 

 шт. в соответствии 

с договором 
 РФ 900 000 1-12.2014 1-12.2014 Открытый 

конкурс 

нет 

4 22 2200000 Полиграфическая и 

печатная продукция 
 

в соответствии с 

договором 

 шт. в соответствии 

с договором 

 РФ 500 000 1-12.2014 1-12.2014 Аукцион в 

электронной 
форме 

Да 



5 34.1 3410000 Автомобиль в соответствии с 
договором 

 шт. 1  РФ 480 000 1-12.2014 1-12.2014 Аукцион в 
электронной 

форме 

Да 

6 35 3590000 Транспортное средство, 

не включенное в другие 
группировки 

(квадрацикл) 

в соответствии с 

договором 

 шт. 1  РФ 300 000 1-12.2014 1-12.2014 Аукцион в 

электронной 
форме 

Да 

               

 
 

Директор Кочергин А.С.                         ___________________       "____" ___________ 20____ г. 
(Ф.И.О., должность руководителя             (подпись)                (дата утверждения) 

(уполномоченного должностного лица) 

             заказчика) 

                                        МП 

 


