
План-графвк раfмещенl{я laKafoB tla поставку товаров, выполнеЕие работ, оказание ушуг
для обеспеченltя государственных и пrчнllципальных н)Dкд на 20Б гол

наименование заказчика ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬМЯ КОМИССИЯ "ГОРОДСКОГО ОКРУГА _ ГОРОД КУДЫМПР-
Юридичес(ий адЕс,
гелефон, элепшнная

Российская Федерация, 61 9000, Пермский {рай, Кудымкар г, ЛИ)(АЧЕВА, 54 , +7 (З4260) 4204З , tik_kud@mai| rU

инн 5981002206

кпп 5981 01 001

окАто 57851000

Условия контрапа

финансовоaо
обеспечения

контрапа
(вOючая размер

аванф)
10

срок
размецения

за(аза
(месяц rод)

срок исполнения
хонтраfrа (месяLl,

rод)

ориентировочная
графих осущеФвления пфцедур

закуп{и
кБк оквэд окпд способ обФнование

размецения захаза внФения измененийN9 заказа (N9 лота) ваименование лредмета хонтрапа

1] 12

87801 0791 00009242221 ;4,20,1 1 642011 п44201 50з562000200002000001 Оказание услуr элепросвя]х Информация об
о6!цественном обсущении
закупхи: не проводилось

Оказание услуI местной
телефонной связи,
внутризоновой телефонной
связи мещуrородней
телефонной связи
мещународной телефонной

передаче внутренней

усл Ед 1l1 20,016 / 20,016 02,201 5 01.2016

Сроки исполнения
отд€льных этапов
контрапа: Январь

201 6

Г|ериодичность
поставки товаров,

работ, услуri
Январь 2016

Закулка у
едхнственноrо
лоставщиха

возникновение
хепредвиденных

10,1 1 усл Ед 1I1 ,t5/15 02.201 5

24,576

01.2016

части 1 статьи 9з

Периодичхость

работ, услуr:
2016

201 6

Информация об
общественаом обсущении
захупхи: не проводилось

Поставка через
присоединенную сеть
телловой энергиии (мощноfr ь)

для н)Dщ отопления

56,0965 Единственный

15,7 Единственный

57 42з52 Единственный
поставцик

]7801079100009242з10 91.5 Единственный

10,425 Единственный

42 части 1 статьи 93 закона м

помещения, пеЕданнве заGзчиry в безsозмездное

15.2

услуrн по охране, услуrи по вывозу

услуги по водо-. тепло- rазо- и энергоснабжению,

Единственный

отходов в случае, если
в соответствяи с п.4,5,2з,26,

Уmуги по содержанию и ремонту одноfо или нес(ольких
нежилых помецеяий, переданных в безвозмездное

пользование или оператианое улравление заказчику,

по охране. уФуги по вывозу бытовых оподов в Фучае,
если данные услугй оIазuваются друго(у лицу или

друfим лиqам, полsуюцимф нежилuми помещениями,

1 2 з 7 8 9

геплоснабжение Захупка у
{епредвиденных

l



3акупка у
единФвенноrо

поФавцlха
(подрядчиre,

з25,9з702 /з5,016

солодянхина любовь Александфвна
(Ф,И,О,, долхноfr ь руководитепя

(уполномоченноaо допжяостного лица)
заказчика)

G;а
цза 20Ё г

лвершения)

Единственный

Iелефон

фа(с:
злеfiронная пфта

Солодян(ина Л, А,
+7з126о4204з
+7з126о12оlэ
tik_kud@mailru

(/

LlL

Ф

о

рАl,{

ъ
о

Y

Б
5

{


