
План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Администрации Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленской области

на 2015  год
Наименование заказчика Администрация  Борковского сельского поселения  Демидовского района  Смоленской  области 
Юридический адрес, телефон, электронная 
почта заказчика

Российская  Федерация ,216275, Смоленская  область, Демидовский  район, дер. Жеруны  тел./факс  8
(48147) 2-56-45

ИНН 6703004867
КПП 670301001
ОКАТО 66211810000

КБК ОКВЭД ОКДП
Условия контракта

№
заказа

(№
лота)

Наименование
предмета контракта

Мини
мально
необхо
димые
требов
ания,

предъя
вляем
ые к

предме
ту

контра
кта

Ед.
измерен

ия

Количес
тво

(объем)

Ориентировочн
ая начальная

(максимальная)
цена контракта 

Условия
финансо

вого
обеспече

ния
исполне

ния
контракт

а
(включая

размер
аванса*)

График осуществления
процедур закупки 

Срок
размещени

я заказа 
(мес, год)

Срок
исполнени

я
контракта

(месяц,
год)

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

960010474
900182423
40

83,0 Единственный 
поставщик  п.4.ч.1 
ст.93 

960010474
900182442

26

23,0 Единственный 
поставщик  п.4.ч.1 
ст.93

960050393
305924422
5 

35,0 Единственный 
поставщик  п.4.ч.1 
ст.93

960030983
000592442
26

15,0 Единственный 
поставщик  п.4.ч.1 
ст.93

960040993
4Д5002442
25

781,5 Единственный 
поставщик  п.4.ч.1 
ст.93

960010474
900182442
25

10,0 Единственный 
поставщик  п.4.ч.1 
ст.93

960100486
380274123
1003102# 
2018 

Приобретение жилых
помещений детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, лицам из 

- Шт. 1 741,0 5% -
3705,00

Март  
2015 

Июнь 2015 Аукцион в 
электронной форме

П.15 п.п. 2



числа по договорам 
найма 
специализированных
жилых помещений 

960100486
380274123
1003102# 
2018 

Приобретение жилых
помещений детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, лицам из 
числа по договорам 
найма 
специализированных
жилых помещений 

- Шт. 1 741,0 5% -
3705,00

Март   
2015 

Июнь 2015 Аукцион в 
электронной форме

П.15 п.п. 2

947,5 Годовой объем 
закупок у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) в 
соот.с п.4 ч.1 ст.93 
ФЗ № 44

0 Годовой объем 
закупок у 
единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) в 
соот.с п.5 ч.1 ст.93 
ФЗ № 44

0 Годовой объем 
закупок у 
субъектов малого 
предпринимательс
тва и социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций

0 Годовой объем 
закупок, 
осуществляемый 
путем проведения 
запроса котировок

1492,0/1676,0 Годовой объем 
закупок всего 
планируемых в 
текущем году

Дмитриев  Сергей Викторович   Глава  Администрации
Борковского сельского поселения Демидовского района Смоленской  области       ________________             «19» марта  2015 г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица)                   (подпись)                         (дата утверждения)
                                                  заказчика)
                                                                                                                 мп


