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Приложение

к требованиям к форме плана закупки товаров (работ, услуг),

утв. постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. № 932

на год (на период)

процедур закупки

(максималь-

Регион поставки товаров

оказания услуг)

Сведения

(выполнения работ,

Закупка

в электрон-

ной

Способ

закупки

форме

да/нет

График осуществления

о начальной

Срок

о количестве

Единица измерения

наимено- ной) цене

(объеме)

Код наимено-Кодпредъявляемые Планируемая

Адрес местонахождения заказчика 445011, Российская Федерация, Самарская область, город  Тольятти, ул. Карла Маркса,  27 А.

6323055914

КПП 632401001

ОКАТО 36440000000

ИНН

Код

номер

Поряд- Код

Телефон заказчика

Электронная почта заказчика

по ОКВЭД Минимально

необходимые

Условия договора

Сведения

План закупки товаров (работ, услуг)

2015

по ОКДП Предметковый

8(8482) 22-37-73, 22-33-17

office@itc.tgl.ru

Наименование заказчика

муниципальное автономное  образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр информационных 

технологий городского округа Тольятти

договора

требования,

декабрь 2015
единственный 

поставщик
нетГкал 101 36440000000 г.Тольятти                      121 444,00    январь 2015

(месяц, год)

1 40.30.13 4030103
Поставка теп-

ловой энергии 

Обеспечивать 

поддержание 

перепада давления 

между подающим и 

обратным 

трубопроводом и 

среднесуточную 

температуру 

подающей сетевой 

воды на коллекторах 

ТЭЦ (котельной) в 

соответствии с 

температурным 

графиком (с 

отклонением не 

более ±3

233

да/нет

15

извещения

дата или пери- исполнения

Срок

договора(цене лота) од размещения

наимено-

(работам,

по ОКАТО

товарам

(месяц, год)

ной) цене

вание договора

Код наимено-Код

по ОКЕИ

предъявляемые

к закупаемым

6 12 1413111098

услугам)

1

вание

о закупке

Планируемая

72 3 4 5
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единственный 

поставщик
нет

нет

январь 2015 декабрь 201576213 г.Тольятти                      479 380,00    3644000000040.10.44 214 КВт

г.Тольятти1

4010417

Энергоснабжение 

(поставка 

электрической 

энергии )

В соответствии с 

нормативно-

технической 

документацией и 

технической 

спецификацией

2

3                      450 500,00    март 2015 март 2015
единственный 

поставщик
34.10.2 3410121

Приобретение  

автомобиля для 

обеспечения 

деятельности 

учреждения 

Автомобиль LADA 

KALINA универсал в 

комплектации норма 

21947-41-011  или 

аналог в 

соответствии с 

нормативно-

технической 

документацией и 

технической 

спецификацией

штук796 36440000000

февраль 20154 80.21.1 8021010

оказание услуг по 

проведению 

тестирования 

обучающихся 11-х 

классов 

общеобразователь

ных организаций

Соответствие 

тестового материала 

спецификациям 

контрольных 

измерительных 

материалов, 

утвержденных 

ФГБНУ 

«Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений» для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, 

освоивших основные 

общеобразовательны

е программы 

основного и среднего 

общего образования

839 комплект 3515 36440000000 г.Тольятти                      421 800,00    март 2015
единственный 

поставщик
нет
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штука5 72.60 7260025

передача 

неисключительны

х прав 

(пользовательских

) прав на 

програмное 

обеспечение для 

проведения 

тестирования 

обучающихся 9-х 

классов 

общеобразователь

ных организаций

Соответствие 

тестового материала 

спецификациям 

контрольных 

измерительных 

материалов, 

утвержденных 

ФГБНУ 

«Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений» для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся, 

освоивших основные 

общеобразовательны

е программы 

основного и среднего 

общего образования

796
единственный 

поставщик
нет5898 36440000000 г.Тольятти                      353 880,00    февраль 2015 март 2015

« » 20 г.июля06 15Копылова Галина Владимировна, директор

июль 2015 август 20157 29.23.1 2930274

Приобретение  

сплит-системы 

настенного типа с 

монтажом 

оборудования

в соответствии с 

нормативно-

технической 

документацией и 

технической 

спецификацией

796
единственный 

поставщик
нет

      172 000,00    Итого на 3 кварталл 2015г.                                                                                                                                              

штук 4 36440000000 г.Тольятти                      172 000,00    

1 36440000000 г.Тольятти                      350 000,00    апрель 20156 30.02 3020206

Приобретение  

сервера для веб-

приложений

в соответствии с 

нормативно-

технической 

документацией и 

технической 

спецификацией

796

Итого на 2 кварталл 2015г.                                                                                                                                                    350 000,00    

Итого на 1 кварталл 2015г.                                                                                                                                                                                                                                                                  1 827 004,00    

апрель 2015
единственный 

поставщик
нетштук

« » 20 г.

М. П.

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

июля06 15Копылова Галина Владимировна, директор
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