План закупок ОАО "ПКК" на 2018 год
План закупки товаров (работ, услуг)
на 2018 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)

Сведения о количестве
(объеме)
Код по
ОКЕИ

Наименовани
е

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

5

6

7

8

9

10

1

85
8514 Здравоохран
Прочие
ение и
услуги в периодический медицинский осмотр работников
предоставлен
области
предприятия на уровне ЛПУ
ие
здравоохране
социальных
ния
услуг

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

792

человек

255

65482000000

Полевской,
Екатеринбур
г

2

85
8514 Здравоохран
Прочие
ение и
услуги в периодический медицинский осмотр работников
предоставлен
области
предприятия на уровне ЦПП
ие
здравоохране
социальных
ния
услуг

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

792

человек

65

65482000000

3

85
8514 Здравоохран
Прочие
ение и
услуги в
предоставлен
психиатрическое освидетельствование работников
области
ие
здравоохране
социальных
ния
услуг

- лицензия,
- организация медосмотра в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 28.04.1993 г. N
377 "О реализации Закона Российской Федерации "О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании"
- предоплата 30 %

792

человек

400

Ремонт энергосетей, замена и ревизия запорной
арматуры, ремонт тепловых камер и колодцев, изоляция
энергосетей после ремонта, работы по благоустройству
после раскопок на энергосетях (обратная засыпка,
планировка, асфальтирование), работы по капитальному
ремонту и модернизации энергетических сетей и прочие
работы на энергосетях
4

5

F.45

46.13

F.4500000

5190000

Своевременное
и
качественное
выполнение
ремонтных работ согласно заявке Заказчика.
Выполнять работы в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ и условиями
договора. Выполнять
своими силами, с
использованием своего материала, все работы в
объеме, необходимые для производства работ и сдает
работы Заказчику в состоянии, позволяющем вести 006, 055, 113,
м, м2, м3, шт
нормальную эксплуатацию объектов, подлежащих
796
ремонту по настоящему Договору. Перед началом
выполнения работ Подрядчик обязуется представить
Заказчику документы, подтверждающие надлежащую
квалификацию лиц, осуществляющих работы.

Поставка Унифлекс ХКП 3,8 1х10м серый; Унифлекс Доставка в течении 7 дней осуществляется
ХПП 2,8 1х10м
автотранспортом Поставщика до склада Покупателя
по адресу г. Полевской, ул. Вершинина, 18.
Обязательно с возможностью верхней разгрузки.
Отсрочка платежа: 30 календарных дней с даты
отгрузки.

Генеральный директор ОАО «Полевская коммунальная компания» Потапченко Лариса Юрьевна

796

шт

График осуществления
процедур закупки

11

Способ закупки

Закупка в
электронной
форме
(да/нет)

Срок
исполнения
договора
(месяц, год)

12

13

14

15

504 300

Май 2018 года

Август 2018
года

запрос
предложений

нет

Полевской,
Екатеринбур
г

171 800

Май 2018 года

Август 2018
года

запрос
предложений

нет

65482000000

Полевской

224 000

Март 2018
года

Август 2018
года

запрос
предложений

нет

по заявкам Заказчика

65482000000

Полевской

20 000 000

январь 2018г.

2018г.

запрос
предложений

нет

Унифлекс ХКП — 220 шт.
Унифлекс ХПП — 220 шт.

65482000000

Полевской

438020 без
НДС

Май 2018г.

Июнь 2018г.

запрос
предложений

нет

« 30 » мая 2018 года
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План закупок ОАО "ПКК" на 2018 год
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

6

7
(подпись)

График осуществления
процедур закупки

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

8
(дата утверждения)

9

10

11

12

Способ закупки

Закупка в
электронной
форме
(да/нет)

14

15

Срок
исполнения
договора
(месяц, год)

13

М.П.
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