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План закупок на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков 

на 2015 год 
Наименование заказчика КГАПОУ «Ачинский техникум нефти и газа» 
Юридический адрес, телефон, электронная 
почта заказчика 

662155, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Дружбы Народов, 8 

ИНН 2443006407 
КПП 244301001 
ОКАТО 04403000000 

Условия договора 

Способ 
размещения 

заказа 

Обоснование 
внесения 

изменений 

№ 
заказа 

(№ 
лота) 

Наименование предмета договора 
Минимально необходимые 

требования, предъявляемые 
к предмету договора 

Ед. 
измерения 

Количество 
(объем) 

Ориентировочн 
ая начальная 

(максимальная) 
цена договора 

Условия 
финансового 
обеспечения 
исполнения 

договора 
(включая размер 

аванса *) 

График осуществления процедур 
закупки 

Способ 
размещения 

заказа 

Обоснование 
внесения 

изменений 

№ 
заказа 

(№ 
лота) 

Наименование предмета договора 
Минимально необходимые 

требования, предъявляемые 
к предмету договора 

Ед. 
измерения 

Количество 
(объем) 

Ориентировочн 
ая начальная 

(максимальная) 
цена договора 

Условия 
финансового 
обеспечения 
исполнения 

договора 
(включая размер 

аванса *) 

Срок размещения 
заказа, заключения 

договора 
(мес., год) 

Срок исполнения 
договора (месяц, 

год) 

Способ 
размещения 

заказа 

Обоснование 
внесения 

изменений 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 На право заключения договора, на 

предоставление услуг по 
электроэнергии 

Предоставление услуги 
должно соответствовать 
требованиям, прописанным 
в договоре 

Руб. 1 016 272,09 1 016 272,09 нет Январь 2015 г. Декабрь 2015 г. Единственный 
поставщик 

2. На право заключения договора, на 
предоставление услуг по тепловой 
энергии 

Предоставление услуги 
должно соответствовать 
требованиям, прописанным 
в договоре 

Руб. 1 673 366,26 1 673 366,26 нет Январь 2015 г. Декабрь 2015 г. Единственный 
поставщик 

ИТОГО по коммунальным 
услугам 

2 689 638,35 

3. На право заключения договоров 
по охране для нужд 

Предоставление услуги 
должно соответствовать 
требованиям, прописанным 
в договоре 

Руб. 1 026 000,00 1 026 000,00 нет Январь 2015 г. Декабрь 2015 г. Закупка 
малого объема 
путем запроса 

ценовых 
предложений 

ИТОГО по прочим работам и 
услугам 

1 026 000,00 

1 \ 1 1 1 1 1 

Директор Ачинского техникума нефти и газа 
Н.И.Бондарев / X 

иййсь) 

29.12.2015 г. 

.~3(лт а. утверждения) 


