
  

 
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд на  2016  год 

 

Наименование заказчика  государственное  бюджетное профессиональное образовательное  учреждение Воронежской области "Борисоглебский дорожный 
техникум" 

Юридический адрес, 
телефон, электронная 
почта заказчика 

397171, Воронежская, Борисоглебский р-н, Борисоглебск, Советская, 123 , 95053 66133 

ИНН  3604005399 

КПП  360401001 

ОКАТО  20710000 

 

КБК  
ОКВЭ

Д  
ОКПД  

Условия контракта  

Способ 
размещения 

заказа  

Обоснован
ие 

внесения 
изменений  

№ 
заказ
а (№ 
лота)  

наименование 
предмета 
контракта  

минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые 
к предмету 
контракта  

ед. 
измерен

ия  

количест
во 

(объем)  

ориентировочн
ая начальная 

(максимальная
) цена 

контракта (тыс. 
рублей)  

условия 
финансово

го 
обеспечен

ия 
исполнени

я 
контракта 
(включая 
размер 
аванса)  

график осуществления 
процедур закупки  

срок 
размещен
ия заказа 
(месяц, 

год)  

срок 
исполнения 
контракта 

(месяц, год)  

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

855070402801005906112
2300 

35.12.
1 

35.11.10.1
10 

1 Поставка 
электроэнерг
ии .  
 
Круглосуточно
е 
бесперебойно
е снабжение 
электроэнерги
ей 

Информация 
об 
общественном 
обсуждении 
закупки: не 
проводилось 
 
Круглосуточное 
бесперебойное 
снабжение 
электроэнергие
й 

КВТ•Ч 151456 567,9604 
 

0  /  0  /  0 01.2016  06.2016  
 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
отдельных 
этапов не 

предусмотре
но 

 
Периодичнос
ть поставки 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя
) 

 



товаров, 
работ, услуг: 
бесперебойн

ая 
круглогодичн
ая поставка 

электроэнерг
ии 

855070402801005906112
2300 

35.30.
2 

35.30.12 2 поставка 
тепловой 
энергии .  
 
Отпускать 
тепловую 
энергию 
непрерывно в 
течение 
отопительного 
сезона в 
количествах, 
обеспечивающ
их расчетную 
потребность 
при 
фактических 
температурах 
наружного 
возду- ха. 

Информация 
об 
общественном 
обсуждении 
закупки: не 
проводилось 
 
Отпуск 
тепловую 
энергию 
непрерывно в 
течение 
отопительного 
сезона в 
количествах, 
обеспечивающи
х расчетную 
потребность при 
фактических 
температурах 
наружного 
воздуа. 

ГИГАКАЛ 570 1306,3716 
 

0  /  0  /  0 01.2016  04.2016  
 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 
отдельных 

этапов 
исполнения 
контракта не 
предусмотре

но 
 

Периодичнос
ть поставки 

товаров, 
работ, услуг: 

в течении 
отопительног

о сезона 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя
) 

 

855070402801005906112
2300 

36.00.
2 

36.00.30 3 договор 
поставки 
питьевой 
воды .  
 
вода питевая 

Информация 
об 
общественном 
обсуждении 
закупки: не 
проводилось 
 
Бесперебойный, 
круглогодичный 
отпуск питьевой 
воды из 
централизованн
ой системы 
коммунального 
водоснабжения. 

М? 4200 89,712 
 

0  /  0  /  0 01.2016  06.2016  
 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

этапов 
исполнения 
контракта не 
предусмотре

но 
 

Периодичнос
ть поставки 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя
) 

 



товаров, 
работ, услуг: 
ежедневно 

855070402801005906112
2300 

37.00 37.00.11.1
10 

4 договор на 
прием и 
очистку 
сточных вод .  
 
прием и 
очистка 
сточных вод 

Информация 
об 
общественном 
обсуждении 
закупки: не 
проводилось 
 
прием и сброс 
сточных вод и 
загрязняющих 
веществ в 
сточных водах в 
централизованн
ую систему 
коммунальной 
канализации 

М? 4200 88,956 
 

0  /  0  /  0 01.2016  06.2016  
 

Сроки 
исполнения 
отдельных 

этапов 
контракта: 

этапов 
исполнения 
контракта не 
предусмотре

но 
 

Периодичнос
ть поставки 

товаров, 
работ, услуг: 
ежедневно 

Закупка у 
единственно
го 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя
) 

 

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-
ФЗ)  

855070402801005906112
2600        

33,28 
   

Единственны
й поставщик  

855070402801005906112
2500        

87,8221 
   

Единственны
й поставщик  

855070402801005906112
2100        

52 
   

Единственны
й поставщик  

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42 части 1 статьи 93 Федерального закона 
№ 44-ФЗ)  

855070402801005906112
2600        

61,60359 
   

Единственны
й поставщик  

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 

        
173,1021 

   
Единственны
й поставщик  

Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ 

        
61,60359 

   
Единственны
й поставщик  

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 

  
 

     
0 

     
Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок 



        
0 

   
Запрос 

котировок  

Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году 

        
2287,70569 / 
2287,70569    

Закупка у 
единственног
о поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

 

 
Глотова Надежда Павловна, Директор  

(Ф.И.О., должность руководителя 
(уполномоченного должностного лица) 

заказчика) 

                            
(подпись)  

"14"  января  2016  г.  
(Дата утверждения)  

 

 МП   

 Исполнитель: Яров Денис 
Викторович 

телефон: +790203021110 

факс: (47354) 6-61-33 

электронная 
почта: 

info@bordt.ru 

 

 

 


