




 

ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
на 2022 год (на период с 01.01.2022 по 31.12.2022) 

Наименование заказчика ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТЭК"
Адрес местонахождения заказчика 107061, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА ХРОМОВА, дом ДОМ 20, офис (квартира) ОФИС 33 ЭТАЖ 2

Телефон заказчика
Электронная почта заказчика Sitek33@mail.ru
ИНН 7705807029
КПП 771801001
ОКАТО 45286580000

Порядковый 
номер

Код по 
ОКВЭД2 

Код по 
ОКПД2 

Условия договора

Способ 
закупки

Закупка в 
электронной 

форме

Предмет договора

Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым 

товарам,работам,услугам

Ед. измерения

Сведения о 
количестве 
(объеме)

Регион поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 

услуг

Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота)

График осуществления 
процедур закупки

код 
по 

ОКЕИ
наименование

код по 
ОКАТО

наименование

планируемая 
дата или 
период 

размещения 
извещения о 

закупке
(месяц, год)

срок 
исполнения 
договора
(месяц, 

год)

да (нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

102

43.12.3 43.12.12.000

Благоустройство 
площадки КУ № 379 
и прилегающей 
территории с 
восстановлением 
лакокрасочного 
покрытия 
технологического 
оборудования 
магистрального 
газопровода 
Острогожск-
Лебединский ГОК

Организация рельефа 
производственной 
площадки с твердым 
покрытием и укладка 
верхнего плиточного 
слоя. Восстановление 
лакокрасочного 
покрытия 
технологического 
оборудования. Опашка 
прилегающей 
территории.

876
Условная 
единица

1.00

14000000000
Белгородская 
обл

8 580 000.00 
Российский 
рубль

02.2022 12.2022 Запрос оферт Нет 
43.34.1 43.34.10.140 876

Условная 
единица

1.00

103

42.99 42.99.19.190

Обустройство 
противопожарной 
преграды площадок 
КУ № 371, 372, 373, 
374, 375, 380, 381 и 
КПП ОУ 
магистрального 
газопровода-отвода 
Острогожск-
Лебединский ГОК

Проведение работ по 
созданию огнезащитной 
полосы путем 
уплотнения грунта с 
добавлением 
щебеночных и 
гравийных материалов и 
обработкой 
ядохимикатами.

876
Условная 
единица

1.00

14000000000
Белгородская 
обл

10 450 000.00 
Российский 
рубль

04.2022 12.2022 Запрос оферт Нет 
43.12.3 43.12.11.150 876

Условная 
единица

1.00

104

43.12.3 43.12.12.000

Благоустройство 
площадки КУ № 380 
и прилегающей 
территории с 
восстановлением 
лакокрасочного 
покрытия 
технологического 
оборудования 
магистрального 
газопровода 
Острогожск-
Лебединский ГОК.

Организация рельефа 
производственной 
площадки с твердым 
покрытием и укладка 
верхнего плиточного 
слоя. Восстановление 
лакокрасочного 
покрытия 
технологического 
оборудования. Опашка 
прилегающей 
территории.

876
Условная 
единица

1.00

14000000000
Белгородская 
обл

7 590 000.00 
Российский 
рубль

04.2022 12.2022 Запрос оферт Нет 
43.34.1 43.34.10.140 876

Условная 
единица

1.00

105
43.12.3 43.12.12.000

Благоустройство 
площадки КУ № 381 
и прилегающей 
территории с 
восстановлением 
лакокрасочного 
покрытия 
технологического 
оборудования 
магистрального 

Организация рельефа 
производственной 
площадки с твердым 
покрытием и укладка 
верхнего плиточного 
слоя. Восстановление 
лакокрасочного 
покрытия 
технологического 
оборудования. Опашка 

876
Условная 
единица

1.00
14000000000 Белгородская 

обл
8 360 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2022 г. - 7 000 
000.00

05.2022 06.2023 Запрос оферт Нет 

43.34.1 43.34.10.140 876 Условная 
единица

1.00
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газопровода 
Острогожск-
Лебединский ГОК 

прилегающей 
территории.

2023 г. - 1 360 
000.00

106

43.12.3 43.12.12.000

Благоустройство 
площадки хранения 
аварийного запаса 
ГРС "Лебединский 
ГОК" с частичной 
заменой секций 
ограждения и 
восстановлением 
лакокрасочного 
покрытия

Организация рельефа 
производственной 
площадки с твердым 
покрытием. Ремонт 
ограждения и 
восстановление 
лакокрасочного 
покрытия. 

876
Условная 
единица

1.00

14000000000
Белгородская 
обл

5 500 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2022 г. - 4 000 
000.00
2023 г. - 1 500 
000.00

05.2022 06.2023 Запрос оферт Нет 
43.34.1 43.34.10.140 876

Условная 
единица

1.00

42.99 42.99.19.140 876
Условная 
единица

1.00

107 43.12.2 43.12.12.000

Восстановительный 
ремонт основания с 
последующим 
благоустройством 
прилегающей 
территории 
площадки КУ № 377 
магистрального 
газопровода-отвода 
Острогожск-
Лебединский ГОК 
"Острогожск-
Лебединский ГОК"

Замена основания 
площадки с 
использованием 
щебеночных и 
гравийных материалов. 
Благоустройство 
прилегающей 
территории.

876
Условная 
единица

1.00 14000000000
Белгородская 
обл

7 260 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2022 г. - 5 000 
000.00
2023 г. - 2 260 
000.00

06.2022 06.2023 Запрос оферт Нет 

108 43.22 43.22.11.130

Восстановительный 
ремонт с заменой 
внешнеплощадочного 
водопровода ГРС 
Лебединский ГОК

Комплекс работ по 
монтажу уличного 
водопровода открытым 
траншейным способом с 
последующим 
восстановлением 
территории

876
Условная 
единица

1.00 14000000000
Белгородская 
обл

13 750 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2022 г. - 11 
000 000.00
2023 г. - 2 750 
000.00

06.2022 06.2023 Запрос оферт Нет 

109 43.22 43.22.11.150

Восстановительный 
ремонт сетей и 
колодцев 
хозфекальной 
канализации на 
площадке ГРС 
Лебединский ГОК

Комплекс работ по 
монтажу наружной 
канализации с 
последующим 
восстановлением 
территории

876
Условная 
единица

1.00 14000000000
Белгородская 
обл

9 350 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2022 г. - 7 000 
000.00
2023 г. - 2 350 
000.00

06.2022 06.2023 Запрос оферт Нет 

110 43.12.1 43.12.11.140

Удаление ДКР на 
трассе 
магистрального 
газопровода 
Острогожск-
Лебединский ГОК и 
обработка 
химическими 
реагентами 
площадок крановых 
узлов

Работы по расчистке 
территории с удалением 
растительности на 
территории трассы 
пролегания газопровода

876
Условная 
единица

1.00 14000000000
Белгородская 
обл

7 700 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2022 г. - 5 000 
000.00
2023 г. - 2 700 
000.00

07.2022 06.2023 Запрос оферт Нет 

111 43.12.1 43.12.11.140 Удаление ДКР на 
трассе 
магистрального 
газопровода-отвода 
ДУ 500 к ГРС 
Лебединский ГОК

Работы по расчистке 
территории с удалением 
растительности на 
территории трассы 
пролегания газопровода

876 Условная 
единица

1.00 14000000000 Белгородская 
обл

5 050 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 

07.2022 06.2023 Запрос оферт Нет 
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договора: 
2022 г. - 4 000 
000.00
2023 г. - 1 050 
000.00

112 42.11 42.11.10.150

Восстановительный 
ремонт подъездной 
дороги к ГРС 
Лебединский ГОК и к 
площадке 
водозабора

Ремонтные работы по 
восстановлению 
профиля и усилению 
полотна подъездных 
путей, путем уплотнения 
грунта с добавлением 
щебеночных 
материалов, 
производимые с 
использованием тяжелой 
техники

876
Условная 
единица

1.00 14000000000
Белгородская 
обл

8 250 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2022 г. - 6 000 
000.00
2023 г. - 2 250 
000.00

08.2022 06.2023 Запрос оферт Нет 

113 53.20 53.20
Услуги по экспресс-
доставке 
отправлений

Услуги по экспресс-
доставке отправлений в 
города РФ

362 Месяц 24.00 45000000000 Москва

500 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2022 г. - 185 
000.00
2023 г. - 250 
000.00
2024 г. - 65 
000.00

01.2022 03.2024

запрос 
предложений 
в электронной 
форме

Да 

114 45.20.1 45.20.11.500
Техническое 
обслуживание и 
ремонт автомобиля

Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобиля Skoda

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

45000000000 Москва
300 000.00 
Российский 
рубль

01.2022 12.2022

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
(до 01.07.18)

Нет 

115 68.32.2 68.32.13.000

Организация и 
управление 
эксплуатацией 
офисного помещения

Организация и 
управление 
эксплуатацией 
помещения; 
организация и 
управление 
эксплуатацией мест и 
помещений общего 
пользования, 
технических помещений, 
прилегающей 
территории; 
организация и 
управление 
эксплуатацией 
инженерных систем, 
оборудования и 
коммуникаций здания, 
54

055
Квадратный 
метр

85.00 45000000000 Москва

452 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2022 г. - 370 
000.00
2023 г. - 82 
000.00

03.2022 02.2023

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
(до 01.07.18)

Нет 

116 69.10 69.10.1 Оказание 
консультационных 
услуг по правовым, 
налоговым вопросам

Оказание 
консультационных 
услуг: юридическое 
консультирование, 
налоговое 
консультирование

796 Штука 12.00 45000000000 Москва 1 800 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2022 г. - 1 200 
000.00

04.2022 04.2023 Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
(до 01.07.18)

Нет 
69.20.3 69.20.3 796 Штука 12.00
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2023 г. - 600 
000.00

117 69.10 69.10.1 Юридические услуги
Юридические услуги 
адвоката

796 Штука 12.00 45000000000 Москва

696 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2022 г. - 464 
000.00
2023 г. - 232 
000.00

04.2022 04.2023

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
(до 01.07.18)

Нет 

118 68.32.2 68.32.13.000

Организация и 
управление 
эксплуатацией 
офисного помещения

Организация и 
управление 
эксплуатацией 
помещения; 
организация и 
управление 
эксплуатацией мест и 
помещений общего 
пользования, 
технических помещений, 
прилегающей 
территории; 
организация и 
управление 
эксплуатацией 
инженерных систем, 
оборудования и 
коммуникаций здания, 
70

055
Квадратный 
метр

155.70 45000000000 Москва

828 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2022 г. - 527 
000.00
2023 г. - 301 
000.00

05.2022 04.2023

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
(до 01.07.18)

Нет 

119 79.1 79.1
Организация 
служебных поездок 
(командировок)

Поиск вариантов: - 
перелета и ж/д 
переездов, 
бронирование и 
оформление 
авиабилетов, 
железнодорожных 
билетов; вариантов 
размещения, 
бронирование номеров в 
гостиницах; и т.д.

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

45000000000 Москва

1 000 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2022 г. - 200 
000.00
2023 г. - 500 
000.00
2024 г. - 300 
000.00

05.2022 07.2024

запрос 
предложений 
в электронной 
форме

Да 

120

46.71 46.71.1

Услуги по передаче 
ГСМ по топливным 
картам

Передача ГСМ по 
топливным картам на 
территории г. Москвы и 
МО, через 
автозаправочные 
станции

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

45000000000 Москва

1 500 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2022 г. - 240 
000.00
2023 г. - 750 
000.00
2024 г. - 510 
000.00

06.2022 08.2024

запрос 
предложений 
в электронной 
форме

Да 

46.71 19.20.21.100

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

121 46.51.2 62.01.29 Покупка оригиналов 
программного 
обеспечения

Покупка Windows 
Professional 

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

45000000000 Москва 300 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2022 г. - 125 

06.2022 07.2023 Запрос 
ценовых 
котировок в 
электронной 
форме

Да 
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000.00
2023 г. - 175 
000.00

122 68.32.2 68.32.13.000

Организация и 
управление 
эксплуатацией 
офисного 
помещения, 85

Организация и 
управление 
эксплуатацией 
помещения; 
организация и 
управление 
эксплуатацией мест и 
помещений общего 
пользования, 
технических помещений, 
прилегающей 
территории; 
организация и 
управление 
эксплуатацией 
инженерных систем, 
оборудования и 
коммуникаций здания, 
85

055
Квадратный 
метр

167.00 45000000000 Москва

888 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2022 г. - 161 
000.00
2023 г. - 727 
000.00

10.2022 09.2023

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
(до 01.07.18)

Нет 

123 65.12.3 65.12.50.000

Обязательное 
страхование 
гражданской 
ответственности 
владельца опасного 
объекта за 
причинение вреда в 
результате аварии на 
опасном объекте

В соответствии с 
действием "Положением 
о правилах 
обязательного 
страхования 
Гражданской 
ответственности 
владельца опасного 
объекта за причинение 
вреда в результате 
аварии на опасном 
объекте"

876
Условная 
единица

1.00 45000000000 Москва

385 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2022 г. - 0.00
2023 г. - 192 
500.00
2024 г. - 192 
500.00

12.2022 12.2024

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
(до 01.07.18)

Нет 

124 28.23.2 28.23.26.000
Покупка расходных 
материалов для 
оргтехники

Покупка расходных 
материалов 
(картриджей) для 
оргтехники

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

45000000000 Москва

300 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2022 г. - 0.00
2023 г. - 300 
000.00

12.2022 12.2023

Запрос 
ценовых 
котировок в 
электронной 
форме

Да 

125 33.17 33.12.29.900
Техническое 
обслуживание ОПО

Техническое 
обслуживание 
газопровода-отвода ГРС 
Варница

876
Условная 
единица

1.00 27000000000
Калининградская 
обл

5 500 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2022 г. - 4 583 
333.33
2023 г. - 916 
666.67

03.2022 03.2023

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
(до 01.07.18)

Нет 

126 42.11 42.11.10.150 Восстановительный 
ремонт подъездной 
дороги к площадке 
КУ № 1 газопровода-
отвода к 
Калининградской 
ТЭЦ-2

Ремонтные работы по 
восстановлению 
профиля и усилению 
полотна дороги и 
разворотной площадки, 
путем уплотнения грунта 
с добавлением 
щебеночных 
материалов, 

876 Условная 
единица

1.00 27000000000 Калининградская 
обл

8 433 969.05 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2021 г. - 0.00

12.2021 12.2022 Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
(до 01.07.18)

Нет 
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производимые с 
использованием тяжелой 
техники

2022 г. - 8 433 
969.05

127

42.11 42.11.10.150

Обустройство 
переездов 
межпоселковых 
дорог на 3,05 км и 
96, (Б) км через 
магистральный 
газопровод-отвод 
"Острогожск-
Лебединский ГОК" и 
установка 
запрещающих знаков

Устройство переезда для 
прохождения 
механизированных 
колонн и бригад с 
укладкой 
железобетонных плит, 
отсыпкой насыпи, 
производимой путем 
послойного 
разравнивания и 
уплотнения грунта и 
установкой 
запрещающих знаков в 
границах охранной зоны 
в пределах видимости

876
Условная 
единица

1.00

14000000000
Белгородская 
обл

10 776 663.86 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2021 г. - 7 000 
000.00
2022 г. - 3 776 
663.86

12.2021 07.2022

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
(до 01.07.18)

Нет 
43.29 43.29.19.140 876

Условная 
единица

1.00

128

43.12.2 43.12.12.000

Восстановление 
дренажной системы с 
заменой основания и 
ремонтом 
металлического 
ограждения 
площадки КУ № 385 
магистрального 
газопровода-отвода 
Острогожск-
Лебединский ГОК 

Работы по отрывке 
траншей для дренажных 
сетей и ремонтные 
работы на ограждении и 
основании 
производственной 
площадки

876
Условная 
единица

1.00

14000000000
Белгородская 
обл

12 650 000.00 
Российский 
рубль

02.2022 12.2022 Запрос оферт Нет 
43.99.9 43.29.12.110 876

Условная 
единица

1.00

129 43.21 43.21.10.120

Монтаж 
осветительной 
системы на 
подъездной дороге к 
площадке для отбора 
вода пожарными 
машинами с 
прокладкой кабелей 
от ГРС

Прокладка кабеля до 
места установки 
осветительного 
оборудования, монтаж 
металлоконструкций для 
крепления приборов 
освещения, их 
подключение и наладка.

876
Условная 
единица

1.00 14000000000
Белгородская 
обл

5 000 300.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2022 г. - 3 000 
000.00
2023 г. - 2 000 
300.00

08.2022 06.2023 Запрос оферт Нет 

130 35.22.11 35.22.10.120

Услуги по 
техническому 
обслуживанию 
приборов

Услуги по техническому 
обслуживанию приборов 

876
Условная 
единица

1.00 75000000000 Челябинская обл
230 000.00 
Российский 
рубль

02.2022 04.2022

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
(до 01.07.18)

Нет 

131 58.29 58.29
Покупка права на 
программу для ЭВМ

Покупка права на 
программу для ЭВМ 
TeamViewer corporate 
Subscription, продление 

796 Штука 1.00 45000000000 Москва

99 999.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2022 г. - 83 
000.00
2023 г. - 16 
999.00

03.2022 03.2023
Закупка у 
единственного 
поставщика

Нет 

*Указывается при планировании закупки, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов. 

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 
рублей. 

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для 
оценки соответствия или мониторинга соответствия), составляет 0.00 рублей. 

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется 
осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей. 
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Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых 
являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей. 

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей. 

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 
267 942 258.33 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 0.00 рублей. 

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусмотренный в части первого года 
реализации раздела, указанного в пункте 1(1) настоящего документа, составляет 0.00 рублей (0.00 процентов). 

Порядковый 
номер

Код по 
ОКВЭД2 

Код по 
ОКПД2 

Условия договора

Способ 
закупки

Закупка в 
электронной 

форме

Объем 
финансового 
обеспечения 

закупки за счет 
средств субсидии, 
предоставляемой 

в целях 
реализации 

национальных и 
федеральных 

проектов, 
комплексного 

плана 
модернизации и 

расширения 
магистральной 

инфраструктуры*

Код 
целевой 
статьи 

расходов, 
код вида 

расходов*

Предмет 
договора

Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым 

товарам,работам,услугам

Ед. измерения

Сведения 
о 

количестве 
(объеме)

Регион поставки 
товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота)

График осуществления 
процедур закупки

код 
по 

ОКЕИ
наименование

код по 
ОКАТО

наименование

планируемая 
дата или 
период 

размещения 
извещения о 

закупке
(месяц, год)

срок 
исполнения 
договора
(месяц, 

год)

да (нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
*Указывается при планировании закупки, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов. 

Дата утверждения: 21.02.2022 
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