ПРИЛОЖЕНИЕ
к требованиям к форме плана закупки товаров (работ, услуг)
План закупки товаров (работ, услуг) ООО "Энергопрофиль"
на 2017 год (на период с 01.01.2017 по 31.12.2017)

"Утверждено" единственным участником Общества,
решение №3 от 19 декабря 2016года
Наименование заказчика
Адрес местонахождения заказчика
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОГРН

ООО "Энергопрофиль"
670042, г.Улан-Удэ, ул. Намжилова, 18а офис 5
8(3012) 30 00 13
Info@energoprof.info
0323397240
032301001
1160327064325
тыс. руб. (без НДС)

3

Единица измерения
Сведения о
количестве
(объеме)

Закупка в
электронной
форме

График осуществления процедур
закупки
Сведения о начальной
(максимальной) цене Планируемая
дата или
договора (цене лота)
период
размещения
извещения о
закупке
11
12

наиме
нование

Код по
ОКАТО

2

Предмет договора

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

Регион поставки товаров (выполнения
работ, оказания услуг)

Код по ОКЕИ

1

Код по ОКДП

Порядковый номер

Код по ОКВЭД

Условия договора

наименование

4

5

6

7

8

9

10

876

условных
единиц

-

810000000

Республика Бурятия
г.Улан-Удэ

130,00

Способ закупки
Срок исполнения
договора (месяц, год)

да/нет

13

14

15

Февраль 2017

01.2017-12.2017

Открытый запрос
предложений

нет

1

47.30.11

47.30.10.000

Приобретение ГСМ для автотранспорта
ООО "Энергопрофиль"

Бензин марки АИ 95,
сеть автозаправочных
станций в г.Улан-Удэ

2

68.2

68.2

Аренда офиса

В соответствии с
закупочной
документацией

876

условных
единиц

-

810000000

Республика Бурятия
г.Улан-Удэ, ул.
Намжилова, 18а

802,00

Январь 2017

2017

Закупка у
единственного
поставщика

нет

Услуги по
электроснабжению с
гарантирующим
поставщиком
электрической энергии

876

условных
единиц

-

814013738

Республика Бурятия
г.Улан-Удэ

350,00

Январь 2017

Январь-декабрь 2017г.

Закупка у
единственного
поставщика

нет

3

40.10

40.10.010

Оказание услуг энергоснабжения офисного
помещения ООО "Энергопрофиль"

4

47.7

-

Материалы по охране труда

В соответствии с
закупочной
документацией

876

условных
единиц

-

81401000000

Республика Бурятия

266,00

Март 2017

2017

Открытый запрос
предложений

нет

5

77.39.11

-

Аренда автомобиля

В соответствии с
закупочной
документацией

876

условных
единиц

-

810000000

Республика Бурятия
г.Улан-Удэ, ул.
Намжилова, 18а

350,00

Январь 2017

2017

Открытый запрос
предложений

нет

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет ___1898000_____ рублей.
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров (работ, услуг), которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и
среднего предпринимательства, составляет 1096000 рублей.
Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет _____802000________ рублей

Генеральный директор

С.В. Стариков

