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ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Информация о заказчике:
Коды
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Государственные казенные учреждения субъектов Российской
Федерации
Собственность субъектов Российской Федерации
Российская Федерация, 109028, Москва, ПЕР ПОДКОПАЕВСКИЙ, ДОМ
7/СТРОЕНИЕ 3 ,84957983289, info@saratovpred.ru

Полное наименование
Организационно-правовая форма
Форма собственности
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

ИНН

9709021159

КПП

770901001

по ОКОПФ

75204

по ОКФС

13

по ОКТМО

Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного,
муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица,
которому переданы полномочия государственного, муниципального
заказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Единица измерения:
рубль

45375000

ИНН
КПП
по ОКТМО
по ОКЕИ

383

2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов:
Планируемый год размещения
извещения об осуществлении
закупки, направления
приглашения принять участие в
определении поставщика
(подрядчика, исполнителя),
заключения контракта с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

Объект закупки
№
п/п

Идентификационный код закупки

1

2

Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)

Наименование объекта закупки

Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи

Всего

на текущий
финансовый год

на плановый период
последующие годы

Код

Наименование

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0004 202970902115977090100100040009601244

96.01.19.114

Услуги по срочной стирке белья

Оказание услуг по стирке и обработке белья для нужд ГУСО
"Представительство Правительства Саратовской области при
Правительстве Российской Федерации"

2020

52000.00

52000.00

0.00

0.00

0.00

нет

0005 202970902115977090100100050001920244

19.20.21.135

Бензин автомобильный с октановым числом более
95, но не более 98 по исследовательскому методу
экологического класса К5

Поставка топлива и горюче-смазочных материалов по
топливным картам для нужд ГУСО "Представительство
Правительства Саратовской области при Правительстве
Российской Федерации "

2020

480000.00

480000.00

0.00

0.00

0.00

нет

0006 202970902115977090100100060006209242

62.09.20.190

Услуги по технической поддержке в области
информационных технологий прочие, не
включенные в другие группировки

Оказание информационных услуг с использованием
экземпляров Системы(м) КонсультантПлюс на основе
специального лицензионного программного обеспечения,
обеспечивающего совместимость информационных услуг с
установленными в ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" экземплярами
Систем КонсультантПлюс для нужд ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

2020

38853.00

38853.00

0.00

0.00

0.00

нет

0007 202970902115977090100100070004332244

43.32.10.110

Работы по установке дверных и оконных блоков и
коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей
автоматического действия и вращающихся дверей),
окон, оконных створок, планчатых створок, дверей
гаражного типа и т. п. из любых материалов

Выполнение работ по поставке, демонтажу и установке
пластиковых оконных блоков в административном здании
ГУСО "Представительство Правительства Саратовской
области при Правительстве Российской Федерации " по
адресу г. Москва, Подкопаевский пер., д.7, стр.3

2020

133853.00

133853.00

0.00

0.00

0.00

нет

0001 202970902115977090100100010000000242

Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального
закона № 44-ФЗ

2020

209920.00

209920.00

0.00

0.00

0.00

0003 202970902115977090100100030000000244

Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального
закона № 44-ФЗ

2020

400000.00

400000.00

0.00

0.00

0.00

Всего для осуществления закупок,

1314626.00

1314626.00

0.00

0.00

0.00

в том числе по коду бюджетной классификации 00201139300004200242

248773.00

248773.00

0.00

0.00

0.00

https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/rpgz/search.html

на первый год

Наименование
Информация о проведении обязательного
уполномоченного органа
общественного обсуждения закупки
(учреждения)

Наименование
организатора проведения
совместного конкурса или
аукциона

на второй год
13

14

11.09.2020

Реестр планов-графиков закупок

Стр. 2 из 2

Объект закупки
№
п/п

Идентификационный код закупки

1

2

Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам
экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)
Код

Наименование

3

4

Наименование объекта закупки

5

Планируемый год размещения
извещения об осуществлении
закупки, направления
приглашения принять участие в
определении поставщика
(подрядчика, исполнителя),
заключения контракта с
единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)
6

в том числе по коду бюджетной классификации 00201139300004200244

https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/rpgz/search.html

Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи

на плановый период

Всего

на текущий
финансовый год

7

8

9

10

11

1065853.00

1065853.00

0.00

0.00

0.00

последующие годы
на первый год

Наименование
Информация о проведении обязательного
уполномоченного органа
общественного обсуждения закупки
(учреждения)

Наименование
организатора проведения
совместного конкурса или
аукциона

на второй год
12

13

14

11.09.2020

