
ПЛАН
закупки товаров (работ, услуг) 

на 2018 год

Наименование заказчика Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Тверской области 
«Учебный центр службы занятости»

Адрес местонахождения заказчика 170002 Тверская область, г.Тверь, ул.Александра Завидова, д. 14

Телефон заказчика 8(4822) 43-19-61
Электронная почта заказчика ucsztv@mail.ru -  директор

ИНН 6904011494

КПП 695001001

О К А Ю 28401000000

По-
ряд-
ко-
вый
но
мер

Код по ОКВЭД Код по ОКДП Условия договора Способ Закупка в 
электронной 

форме
Предмет
договора

Минимально необходимые 
требования, предъявляемые к 
закупаемым товарам (работам, 

услугам)

Единица измерения Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров 
(выполнения работ, оказания 

услуг)

Сведения о 
начальной 

(максималь-ной) 
цене договора 

(цене лота)

Г рафик осуществления процедур закупки 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

1 40.13 4010000 Электрическая
энергия

(мощность)

Надежная и бесперебойная поставка 
электроэнергии (мощности) с 

надежностью и качеством, 
соответствующим требованиям 

действующего законодательства РФ

245 Киловатт-час 26700 28401000000 г.Тверь 142000 тыс.руб.
(ежемесячная
оплата по счетам
за фактически
потреблен-ную
электро-энергию
(мощность)

янв.18 дек. 18 Единств.
пост.

Нет

2 45.4 4500000 Текущий ремонт 
второго этажа

Подрядчик обязан выполнить 
качсественную работу, при 

выполнении работ применять 
качественные материалы, которые 

должны соответствовать требованиям 
законод. РФ, обеспечить в месте 

выполнения работ мероприятия по 
технике безопасности, выполнить 
работы в срок, с предоставлением 

гарантийного срока

055 кв.м 123,5 кв.м 28401000000 г. Тверь 300000 тыс. руб. 
(предусмотрен 
аванс в размере
30%)

апр.18 июн.18 Единств.
пост.

Нет
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ААПредэ 26 декабря 2017 г. 
(дата утверждения)
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