




 

ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
на 2021 год (на период с 01.01.2021 по 31.12.2021) 

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

155

43.12.3 43.12.12.000

Благоустройство 
площадки 
кранового узла на 
ПК-54+50,00 с 
восстановлением 
противопожарной 
преграды по 
внешнему 
периметру 
площадки на 
магистральном 
газопроводе к ГРС 
"Лебединский ГОК"

Организация рельефа 
производственной 
площадки с твердым 
покрытием и укладка 
верхнего плиточного 
слоя. Работы по 
противопожарной 
защите 
производственной 
площадки. Опашка 
прилегающей 
территории.

876
Условная 
единица

1.00

14000000000
Белгородская 
обл

5 000 400.00 
Российский 
рубль

04.2021 12.2021 Запрос оферт Нет 
43.29 43.29.11.140 876

Условная 
единица

1.00

156 42.11 42.11.10.121

Бетонирование 
подъездной дороги 
к площадке для 
отбора воды 
пожарными 
машинами на 
магистральном 
газопроводе к ГРС 
"Лебединский ГОК"

Устройство дороги 
автомобильной с 
усовершенствованным 
капитальным типом 
дорожного покрытия

876
Условная 
единица

1.00 14000000000
Белгородская 
обл

7 480 000.00 
Российский 
рубль

04.2021 12.2021 Запрос оферт Нет 

157

43.99.9 43.29.12.110

Ремонт 
металлоконструкций 
периметрального 
ограждения 
площадки ГРС 
"Лебединский ГОК" 
с последующей 
покраской

Ремонтные работы на 
ограждении 
производственной 
площадки с 
восстановлением 
лакокрасочного 
покрытия

876
Условная 
единица

1.00

14000000000
Белгородская 
обл

6 050 000.00 
Российский 
рубль

03.2021 12.2021 Запрос оферт Нет 
43.34.1 43.34.10.140 876

Условная 
единица

1.00

158 71.12.6 71.12.40.120
Услуги в области 
метрологии

Поверка приборов

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

14000000000
Белгородская 
обл

299 000.00 
Российский 
рубль

09.2021 12.2021

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

Нет 

159

46.71.2 46.71.1

Услуги по передаче 
ГСМ по топливным 
картам

Передача ГСМ по 
топливным картам

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

14000000000 Белгородская 
обл

750 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 

09.2021 12.2023 запрос 
предложений 
в электронной 
форме

Да 

46.71.2 19.20.21.100 Невозможно 
определить 
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количество
(объем) 

долгосрочного 
договора: 
2021 г. - 0.00
2022 г. - 375 
000.00
2023 г. - 375 
000.00

160 71.20.9 71.20.19.190
Техническое 
диагностирование

Внутритрубная 
дефектоскопия 
газопровода-отвода к 
Калининградской ТЭЦ-2, 
энергоблок № 1

876
Условная 
единица

1.00 27000000000
Калининградская 
обл

3 256 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2021 г. - 3 256 
000.00
2022 г. - 0.00

03.2021 03.2022

запрос 
предложений 
в электронной 
форме

Да 

161

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

11 000 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2021 г. - 7 000 
000.00
2022 г. - 4 000 
000.00

10.2021 06.2022 Запрос оферт Нет 
43.29 43.29.19.140 876

Условная 
единица

1.00

162

42.11 42.11.10.150

Обустройство 
переезда 
межпоселковой 
дороги на 128,0 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

5 500 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2021 г. - 3 000 
000.00
2022 г. - 2 500 
000.00

10.2021 06.2022 Запрос оферт Нет 
43.29 43.29.19.140 876

Условная 
единица

1.00

163 71.12.6 71.12.40.120 Поверка приборов
Поверка анализатора 
точек росы Конг-Прима-
10

796 Штука 1.00 75000000000 Челябинская обл
40 000.00 
Российский 
рубль

10.2021 12.2021

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

Нет 

164 84.25 84.25.19.190 Услуги спасателей

Услуги спасателей 
(обеспечение готовности 
сил и средств для 
выполнения аварийно-
спасательных работ) в 
чрезвычайной ситуации 
на ОПО

876
Условная 
единица

1.00 75000000000 Челябинская обл

180 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2021 г. - 30 
000.00
2022 г. - 150 
000.00

10.2021 12.2022

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

Нет 

165 46.51.2 62.01.29
Покупка оригиналов 
программного 
обеспечения

Покупка Windows 
Professional 10 Single 
OLP NL Legalization 
GetGenuine wCOA

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

45000000000 Москва

400 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2021 г. - 30 
000.00
2022 г. - 370 
000.00

10.2021 12.2022

Запрос 
ценовых 
котировок в 
электронной 
форме

Да 

166 68.32.2 68.32.13.000 055 106.20 45000000000 Москва 10.2021 09.2022 Нет 
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Организация и 
управление 
эксплуатацией 
офисного 
помещения,1

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,1

Квадратный 
метр

565 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2021 г. - 122 
700.00
2022 г. - 442 
300.00

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

167 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: 
2021 г. - 80 
727.00
2022 г. - 807 
273.00

11.2021 10.2022

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

Нет 

168 35.12.1 35.12.10.110
Энергоснабжение 
объекта

Энергоснабжение 
объекта

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

75000000000 Челябинская обл

300 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2021 г. - 0.00
2022 г. - 300 
000.00
2023 г. - 0.00

12.2021 02.2023

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

Нет 

169 35.22 35.22.10.110
Поставка газа на 
собственные нужды

Поставка газа на 
собственные нужды

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

75000000000 Челябинская обл

200 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2021 г. - 0.00
2022 г. - 200 
000.00
2023 г. - 0.00

12.2021 02.2023

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

Нет 

170 46.71.2 19.20.21 Приобретение 
бензина и 
дизельного топлива

Приобретение бензина и 
дизельного топлива

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

75000000000 Челябинская обл 130 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 

12.2021 02.2023 Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
(до 01.07.18)

Нет 
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2021 г. - 0.00
2022 г. - 130 
000.00
2023 г. - 0.00

171 55.1 55.10
Предоставление 
услуги гостиницы

Предоставление услуги 
гостиницы

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

14000000000
Белгородская 
обл

150 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2021 г. - 0.00
2022 г. - 150 
000.00

12.2021 12.2022

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

Нет 

172

22.29 22.29.25.000

Приобретение 
канцтоваров, 
хозтоваров и бумаг

Приобретение 
канцтоваров, хозтоваров 
и бумаг

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

45000000000 Москва

300 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2021 г. - 0.00
2022 г. - 300 
000.00

12.2021 12.2022

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

Нет 

17.12.1 17.12.14

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

17.22 17.22

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

17.23 17.23

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

26.51.3 26.51.33.141

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

32.99 32.99.15

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

32.99.2 32.99.12

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

25.93.1 25.93.14

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

22.29 22.29.23

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

22.22 22.22.1

Невозможно 
определить 
количество
(объем) 

173 11.07 11.07.11
Покупка воды 
природной питьевой

Воды минеральные 
природные питьевые и 
воды питьевые, 
расфасованные в 
емкости для 
собственных нужд

868 Бутылка 450.00 45000000000 Москва

200 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2021 г. - 0.00
2022 г. - 200 
000.00

12.2021 12.2022

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

Нет 

174 61.10.3 61.90.10.140 Предоставление 
услуг передачи 

Предоставление услуг 
передачи данных, 

362 Месяц 36.00 45000000000 Москва 1 336 000.00 
Российский 

12.2021 12.2024 Закупка у 
единственного 

Нет 
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данных, 
предоставленных с 
использованием 
волоконно-
оптической сети- 
интернет

предоставленных с 
использованием 
волоконно-оптической 
сети, обеспечение 
бесперебойной работы, 
высокоскоростной 
интернет, не ниже 10 
Гбит/с.

рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2021 г. - 0.00
2022 г. - 445 
333.00
2023 г. - 445 
333.00
2024 г. - 445 
334.00

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
(до 01.07.18)

175 33.17 33.12.29.900
Техническое 
обслуживание ОПО

Техническое 
обслуживание 
газопровода-отвода к 
Калининградской ТЭЦ-2

876
Условная 
единица

1.00 27000000000
Калининградская 
обл

12 730 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2021 г. - 0.00
2022 г. - 12 
730 000.00
2023 г. - 0.00

12.2021 02.2023

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

Нет 

176 33.17 33.12.29.900
Техническое 
обслуживание ОПО

Техническое 
обслуживание 
газопровода-отвода к 
АГРС пос. Партизанское 
Багратионовского р-на

876
Условная 
единица

1.00 27000000000
Калининградская 
обл

6 320 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2021 г. - 0.00
2022 г. - 6 320 
000.00
2023 г. - 0.00

12.2021 02.2023

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

Нет 

177 33.17 33.12.29.900
Техническое 
обслуживание ОПО

Техническое 
обслуживание 
магистрального 
газопровода 
«Острогожск-
Лебединский ГОК «ДУ-
1000»

876
Условная 
единица

1.00 14000000000
Белгородская 
обл

10 100 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2021 г. - 0.00
2022 г. - 10 
100 000.00
2023 г. - 0.00

12.2021 02.2023

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

Нет 

178 42.11 42.11.10.150

Восстановительный 
ремонт подъездной 
дороги на ПК4+37-
ПК7+39 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, 
производимые с 
использованием тяжелой 
техники

876
Условная 
единица

1.00 27000000000
Калининградская 
обл

5 750 000.00 
Российский 
рубль

02.2021 12.2021 Запрос оферт Нет 

179 43.12.3 43.12.12.000 Восстановление 
проектного 
положения трассы 
газопровода для 
газоснабжения 
Южноуральской 
ГРЭС-2 на участке 

Устранение просадок 
грунтов, устранение 
размывов и сооружение 
земляных валов для 
защиты территорий, 
подверженных 
потенциальному 

876 Условная 
единица

1.00 75000000000 Челябинская обл 7 500 000.00 
Российский 
рубль

02.2021 12.2021 Запрос оферт Нет 
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изменении уровня 
поверхностных вод 
(половодье, паводок, 
приливы и ветровой 
нагон воды)

180 43.12.3 43.12.12.000

Восстановление 
проектного 
положения трассы 
газопровода для 
газоснабжения 
Южноуральской 
ГРЭС-2 на участке 
ПК4-ПК5+50

Устранение просадок 
грунтов, устранение 
размывов и сооружение 
земляных валов для 
защиты территорий, 
подверженных 
потенциальному 
затоплению при 
изменении уровня 
поверхностных вод 
(половодье, паводок, 
приливы и ветровой 
нагон воды)

876
Условная 
единица

1.00 75000000000 Челябинская обл
6 500 000.00 
Российский 
рубль

02.2021 12.2021 Запрос оферт Нет 

181 43.12.3 43.12.12.000

Восстановление 
проектного 
положения трассы 
газопровода для 
газоснабжения 
Южноуральской 
ГРЭС-2 на участке 
ПК19+80-ПК21+30

Устранение просадок 
грунтов, устранение 
размывов и сооружение 
земляных валов для 
защиты территорий, 
подверженных 
потенциальному 
затоплению при 
изменении уровня 
поверхностных вод 
(половодье, паводок, 
приливы и ветровой 
нагон воды)

876
Условная 
единица

1.00 75000000000 Челябинская обл
6 000 000.00 
Российский 
рубль

03.2021 12.2021 Запрос оферт Нет 

182

43.12.2 43.12.12.000

Обустройство 
системы водоотвода 
от площадки ГРС 
"Лебединский ГОК" 
и устройство 
металлического 
ограждения на 
площадке по отбору 
воды пожарными 
машинами

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

876
Условная 
единица

1.00

14000000000
Белгородская 
обл

5 000 400.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2021 г. - 4 000 
000.00
2022 г. - 1 000 
400.00

08.2021 06.2022 Запрос оферт Нет 
43.99.9 43.29.12.110 876

Условная 
единица

1.00

183 46.51.2 62.01.29.000
Покупка оригиналов 
программного 
обеспечения

Лицензия на право 
использования 
программы для ЭВМ 
«Планфикс», тарифный 
план «Бизнес»

796 Штука 1.00 45000000000 Москва

90 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2021 г. - 90 
000.00
2022 г. - 0.00

04.2021 04.2022

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

Нет 

184 71.20.9 71.20.19.190
Техническое 
диагностирование

Внутритрубная 
дефектоскопия 
газопровода-отвода к 
Калининградской ТЭЦ-2, 
энергоблок № 1

876
Условная 
единица

1.00 27000000000
Калининградская 
обл

3 180 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочного 
договора: 
2021 г. - 1 000 
000.00
2022 г. - 2 180 
000.00

04.2021 03.2022

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

Нет 

185 77.11 77.11 Лизинг автомобиля Приобретение 
автотранспортного 
средства Hyundai Santa 
Fe в лизинг

796 Штука 1.00 45000000000 Москва 3 989 690.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 

04.2021 03.2024 Закупка у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
(до 01.07.18)

Нет 
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показано с 151 по 181 из 181← предыдущая 1 2 3 4

договора: 
2021 г. - 1 607 
452.00
2022 г. - 1 058 
328.00
2023 г. - 1 058 
328.00
2024 г. - 265 
582.00

*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. 

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 612 
455 899.88 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: 22.04.2021 
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