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ПЛАН-ГРАФИК

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Фс

на 2 0 1 2  год

Вид документа 

Единица измерения:

Идентификационны!

182Л5501246321550100100010010000000

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

Организационно-правовая форма 

Форма собственности 

Наименование публи;

Место нахождения (ah|

1но-правового образования

,рес), телефон, адрес электронной почты

зубль

Объект аакупки

Хозяйственные

Планируем»** платежи

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕСС 
"МИНУСИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕН

Государственные бюджетные учреждения субъектов 

Собственность субъектов Российской Федерации 
Государственные бюджетные учреждения субъектов 
Российская Федерация, 662606, Красноярский край, I 
mitina@minuspk.ru ____________________________

базовый

Совокупный годовой объем закупок (справочно), руб

Единица намерение

(максимальней) 
1«ма контракта, цен; 

контракта, 
заключаемого с

последующие наименование

Меию« дл« мусора 
ю полимерной

еместим0СТ»к> 50- 
60 л(Упаковка ье

1822<55012 «324550100100 20
офисного 

ОбОрУДОвЖиЯ И
множительной

техники М  80 г/«2
500 л/пачка

белила не нен«
146% категория С

1822l550124832«$0l00l00< 30

бумага для
офисного 

оборудования и
МНОЖиТ*/|»пОЙ

500 л/пачка 
белизна не иен( 
153% категория S

67S218.S9/'6?S218.!><
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182245501248324550100Ш <0

182245S01248324S5010010C Т'

автомобчлкны
октаноеын чиа 
более 92. но I 

белее 95 по

196742.02 198742.02

ми<р©фчбрОЙ д.
70 си. ширина 796 200

9JV00 0.00 0 00

18224S50124832455010010C:8

18224 5501248324 $50100100 9

350 им, длина не 
менее 350 мн. 

толщина не менее 3

Товар.1, работы или услуги на сумму 
н« превышзкмдуо 100 т»*. руб. (п.4 
ч 1 ст.93 Федерального закона N*44-

Товары, работы или услуги на сум 
не превишающую 400 тыс. рублей (п.5 

ст.93 Федерального закона N»

16224S501248324SS0100100; 00010000000 X

Предусмотрен» на осуществление закупок - at

н проведения запвоса котировок

Ответственный
исполнитель

директор

«17» 01 20 18 ij.

(должность) (подпись)

fiPA 1ИЛ013Л Г. II.

(расшифровка подписи)

ФОРМА

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

при формировании и утверждении плана-графика закупок

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения плана-графика 
закупок)
базовый_________

изменения

Идентификационный

цана контракт

наименование метода 
определения и

(максимальной) цены

заключаемого с

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

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

методов, указанных t части 1 статей J2 
Федерального закона "О контрактной системе 

а сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственны» и 

муниципальных иужд" (далее • Федеральный 
закон), а также обоснование мотода 

определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, цены 

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

не предусмогренногочастью 1 статьи 22 
Федерального закона

поставщиком
(подрядчиком,

порядке, установленном 
статьей 22 

Федерального закона

определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Обоснование
выбранного

способа
определение

Обоснование
дополнительных
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1 1822ч SS0124S J 2^550100100 10010000000 4834.1? Метод сопоставимы* 
рыночк»<> цен (анализа

Согласно коммерчески* 
предложений

СТ. 59 44ФЗ

— — —

2 182245501244324550100100 20010000000 Канцелярские
товары 114439.85

Метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа

На основании 
коммерческих 
предложений ст.59 44-ФЗ

‘ 182245501248324550100100 30010000000
Услуги по 

•с доогв едению $75218.59 Тарифный метод

(подрядчика,
исполнителя)

C7.J 4.1 44-ФЗ

• 182245501248324550100100 >40011920000
Поставка светлых 
нефтепродуктов 

через АЗС по 198742.02
Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа Согласно коммерческих 
предложений Электронный ст.59 44-ФЗ

• 1822455012483245S0100100 70010000000
Хозяйственные

32534.00
Метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа 
рынка)

Согласно коммерческих 
предложений s7 ,rr“ ст.59 44-ФЗ

6 182245501245324550100100 80010000000 хозяйственные 97S.OO
Метод сопоставимых 

рыночных цен (аналим 
рынка)

Согласно коммерческих 
предложений ’“ ST* ст.59 44-ФЗ

7 182245501248324 550100100 90010000000

Товары, работы или 
услуги на сумму, не 
превышающую 100 
тыс. руб. (п.4 4.1 

ст,93 вчдерзл»иого 
икона N044-40)

4503000.00

8 18224550124S32455C100100 00010000000

Товары, работы или 
yoiyfv на сумм/, не 
превышающую 400 
тыс. рублей (п.5 ч.1 
ст.93 Федерального 

1акона М944-ФЗ)

6064858.23 tPVy^lbCWOh

‘М

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

БРАТИЛОВД ГАЛИНА ПЕУРОВНА____________

Кузнецова Светлана.Ивановна, Бухгалтер __________  7.0 18 г.
срждения)

(Ф.И.О. ответственного исполнителя)
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