План закупок ОАО "ПКК" на 2017 год
План закупки товаров (работ, услуг)
на 2017 год
Наименование заказчика
Адрес места нахождения заказчика
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО

ОАО «Полевская коммунальная компания»
623388, Россия, Свердловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 29
телефон (34350) 3-29-55, факс (34350) 4-00-45
officce@oao-pkk.ru
6626013800
662600101
65482000000
Условия договора
Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания
услуг)

Единица измерения
№ п/п

1

Код по
ОКВЭД

2

Код по
ОКДП

3

Предмет договора

4

Минимально необходимые требования,
предъявляемые к закупаемым товарам (работам,
услугам)

5

Сведения о количестве
(объеме)
Код по
ОКЕИ

Наименовани
е

График осуществления
процедур закупки

Сведения о
начальной
Планируемая
(максимально
дата или
й цене
период
Наименовани договора)
Код по ОКАТО
размещения
е
извещения о
закупке
(месяц, год)

6

7

8

9

10

792

человек

181

65482000000

Полевской,
Екатеринбур
г

11

Способ закупки

Закупка в
электронной
форме
(да/нет)

Срок
исполнения
договора
(месяц, год)

12

13

14

15

356 000

Июнь 2017г.

2017г.

запрос
предложений

нет

151 200

Июнь 2017г.

2017г.

запрос
предложений

нет

1

Q.86

Q.86.90

Периодический медицинский осмотр работников
предприятия на уровне ЛПУ

- лицензия,
организация медосмотра в соответствии с Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н,
- предоплата 30
%

2

Q.86

Q.86.90

Периодический медицинский осмотр работников
предприятия на уровне ЦПП

- лицензия,
организация медосмотра в соответствии с Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н,
- предоплата 30
%

792

человек

57

65482000000

Полевской,
Екатеринбур
г

3

F.43.22

4530000

Работы по установке узлов коммерческого учета
горячего, холодного водоснабжения
и тепловой
энергии в жилом доме северной части г. Полевского по
адресу: м-н Ялунина, д. №18

Выполнить порученную работу в соответствии с
требованиями
СниП, санитарными нормами и
правилами, техническими требованиями к отдельным
видам работ. Авансирование не предусмотрено.

796

шт

1

65482000000

Полевской

720 947

Июнь 2017г

2017г.

запрос
предложений

нет

К.7420000

Стоимость услуг государственного Поверителя
включается в общую стоимость услуг Исполнителя.
Результат работ Исполнителя подтверждаются
свидетельствами о поверке, отметками в паспорте,
либо извещениями о непригодности, в случае
неисправности приборов. Исполнитель обязуется
обеспечить сохранность приборов, переданных ему
Услуги по поверке приборов учета и замене элементов Заказчиком, и несет полную материальную
питания
ответственность за их утрату или повреждение в
размере реального ущерба. Заказчик выплачивает
Исполнителю аванс в размере 30% от стоимости
договора в течении 5 календарных дней с момента
поступления приборов в поверку. Окончательный
расчет производится Заказчиком в течении 5
календарных дней с момента подписания сторонами
акта приемки выполненных работ.

796

шт

290

65482000000

Полевской

358 030

2-3 квартал
2017г.

2017г.

запрос
предложений

нет

F.4500000

Работы по прокладке трубы методом горизонтальнонаправленного бурения согласно локального сметного
расчета при строительстве сети водоотведения
торгового центра по ул.Вершинина, 10А в г.Полевской
Свердловской
области
с
предоставлением
исполнительной документации на результат работ

Работы Подрядчик выполняет из собственных
материалов собственными и/или привлеченными
силами
с
применением
собственных
и/или
привлеченных машин и механизмов. Предоплата
50%. Окончание работ – по истечении 14
(четырнадцати) календарных дней с момента начала
работ.

796

шт

1

65482000000

Полевской

227 309

Июнь 2017г

Июль 2017г.

закупка у
единственного
поставщика

нет

4

5

К.74.20

F.45

Генеральный директор ОАО «Полевская коммунальная компания» Потапченко Лариса Юрьевна
(подпись)

« 23 » июня 2017 года
(дата утверждения)

М.П.

Страница 1

