План закупок ОАО "ПКК" на 2020 год

План закупки товаров (работ, услуг)
на 2020 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
667900101
65482000000
Условия договора
Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания
услуг)

Единица измерения
№ п/п

1

Код по
ОКВЭД

Предмет договора

Код по
ОКЕИ

Наименован
ие

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

14

15

Срок
исполнения
договора
(месяц, год)

8

9

10

1

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

792

человек

236

65482000000

Полевской,
Екатеринбур
г

274,000

Август 2020 Сентябрь 2020
запрос
года
года
предложений

да

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

40

65482000000

Полевской,
Екатеринбур
г

50,000

Август 2020 Сентябрь 2020
запрос
года
года
предложений

да

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

65482000000

Полевской

382,500

Июль 2020
года

Август 2020
года

запрос
предложений

да

по заявкам Заказчика

65482000000

Полевской

20,000,000

Март 2020г.

2020г.

запрос
предложений

да

по заявкам Заказчика

65482000000

Полевской

2,950,000

Март 2020г.

2020г.

запрос
предложений

да

27 м, диаметр 225 мм

65482000000

Полевской

664,988

Март 2020г.

Март 2020г.

закупка у
единственного
поставщика

нет

5

F.45

F.4500000

Своевременное
и
качественное
выполнение
ремонтных работ согласно заявке Заказчика.
Выполнять работы в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ и условиями 006, 055, 113,
м, м2, м3, шт
договора. Порядок оплаты — в течении 12
796
(двенадцати) месяцев.

Строительство и модернизация сетей теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения. Перечень объектов и
объемы работ определяются по заявке Заказчика.
Работы выполняются с использованием материала и
инвентаря Подрядчика.

Своевременное
и
качественное
выполнение
строительных работ согласно заявке Заказчика.
Выполнять работы в соответствии с требованиями 006, 055, 113,
м, м2, м3, шт
действующего законодательства РФ и условиями
796
договора. Порядок оплаты — в течении 12
(двенадцати) месяцев.

Ремонт
аварийного
участка
Декабристов — ул. П.Морозова
6

F.45

F.4500000

водопровода

ул. Своевременное
и
качественное
выполнение
строительных работ. Выполнять работы
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства РФ и условиями договора. Порядок
оплаты — 50% предоплата, 50% после выполнения
работ.

006

м

Генеральный директор ОАО «Полевская коммунальная компания» И.Е. Сурченко
(подпись)

12

Закупка в
электронной
форме
(да/нет)

7

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).

11

Способ закупки

6

F.4500000

4

Сведения о количестве
(объеме)

5

F.45

3

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

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

4

2

Код по
ОКДП

График осуществления
процедур закупки

13

« 03 » марта 2020 года
(дата утверждения)

М.П.
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