
План закупки товаров, работп услуг
на 2014 год

iIмменование зЕrказчика ичrтиIIипапьное ччDежление "Теаm юного зDителя г.ЗаDечного" (МУ 'Тюз г.Заречного")

А,доес местонахождения заказчика 142960, Пензенская область, город Заречный, улица Братскм, дом 14

гелефон заказчика в (412) 60-18-84, 61-00-55

)лектDоннм почта заказчика Lzato.ru_ theatre58@vandex.ru

инн 58з8060222

кпп 58380 100l
эктмо 567з4000

Порядковый

номер

Код по
оквэд Код по оКДП

Условия договора

Способ закупки

3акупка в

элекгронной

форме

Предмет договора

минимально
необходимые
требовпrш,

предъяыIяемые к

закупаемым
товарам, (работам,

услугам)

Единица измеренш

сведения о
колшестве
(объеме)

реmон постшки товаров

(выполненш работ, оказания

чс.rгчг)
Сведения о

начальной
(максимшьной)

График осущестшения
процедФ закупки

код по

окЕи
код по оКТМо

Г[панируемtr
дата иJrи

период

размещеЕш
извещения о

закупке (месяч

год)

Срок

да./нет
е (uене лота) договора

(месяц,гол)

l 2 1 4 5 6 7 8 9 l0 1l |2 lз |4 l5

1. Закукпки товаров, работ, услуг стоимость которых не превышает 100 тыс.руб, по одному договору 01.20l4 03.2014 Единственный нет

Z. Закукпки товаров, рабоъ услуг стоимость которых не превышает l00 тыс.руб. по одному договорУ 04,20l4 06.20l4 Единственный
плaтqDттlйr

нет

3. Закукпки товаров, работ, услуг стоимость которых не превышает 100 тыс.руб. по одному договору 07.2014 09.20l4 Единственный нет

l. Закукпки товаров, работ, усJrуг стоимость которых Ее превышает 100 тыс.руб. по одному договору 10.2014 |2.2014 Единственный нет

5. 52.45.з 5233050 l. СветодиоднuI панель

[nvolight LED BAR308
2. Блок переключателей
IMLIGHT SWITсH12
3. USB/DMX интерфейс

SLTNLITE SUITE2_Fс
4. USB/\4IDI контроллер
ElЁI{pTNrlE,P RaF ?ооо

} соответствии

] тех,заданием

796

196

,l96

796

штука

штука

штука

штука

20

l

l

l

56734000 г.ЗаречныЙ 269 540,00 09.2014 09.20l4 Единственный
постztвщик

нет

6. 40,з0.2 4030101 отпуск и потребЛеЖ
тепловои
горячей воде

2зз

llз

Гкал

мЗ

4l4,48

з72,5z

567з4000 г.ЗаречныЙ 490 853,0с l2 20l4 |2.20l5 Единственный
поставщик

нет

52,45.з 52зз090 Микшер Vatffi}t VЯffigi?," lЧ 796 штчка l 567з4000 г.ЗаречныЙ l5 000,0( |2.z0|4 12.20l4 Единственный нет

Кучишкин Андрей Викт
(ФИО, должность руково, # и l 8 декабря 20 l 4г.

(лата угверхления)

--_


