
Реестровый номер: 

Наименование заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР "ОЛИМП"

Адрес местонахождения заказчика: 623530, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БОГДАНОВИЧ, УЛ ЛЕНИНА, дом 5, корпус А

Телефон заказчика: 7-34376-52020

Электронная почта заказчика: olimp-gobogd@mail.ru

ИНН: 6633021619

КПП: 663301001

ОКАТО: Богдановичский район

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки состовляет 3248400 рублей

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ, услуг, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров, работ, услуг, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0 рублей

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по ре зультатам закупки, участниками которой являются субъекты малого и среднего предпринимательства, составляют 0 рублей (0 процентов)

Совокупный годовой объем договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг за год, предшествующий отчетному составляет 0 рублей

Совокупный годовой объем договоров, заключенных по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному составляет 0 рублей

Совокупный годовой объем договоров, заключенных по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которых являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий отчетному составляет 0 рублей

Совокупный годовой объем планируемых закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить составляет 0  рублей (доля: 0 %, увеличение: 0 %)

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства составляет 0  рублей (доля: 0 %, увеличение: 0 %)
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1648300 Российский рубль 301200 Киловатт-час
Свердловская   

обл
Нет Нет Нет 01.2017 12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Новая
Планируемая 

закупка

МУНИЦИПАЛЬН

ОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
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ОКРУГА 

БОГДАНОВИЧ 

"МНОГОФУНКЦИ

ОНАЛЬНЫЙ 

СПОРТИВНЫЙ 

ЦЕНТР "ОЛИМП"

2 35.2 35.2

Поставка, 

транспортир

овка газа по 

газораспред

елительным 

сетям

1086900 Российский рубль 214500
Кубический 

метр

Свердловская   

обл
Нет Нет Нет 01.2017 12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Новая
Планируемая 
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ОКРУГА 
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ЦЕНТР "ОЛИМП"

3 36.0 36.0

Холодное 

водоснабжен

ие

147800 Российский рубль 4158
Кубический 

метр

Свердловская   

обл
Нет Нет Нет 01.2017 12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Новая
Планируемая 

закупка

МУНИЦИПАЛЬН

ОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО 
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4 35.3 40.3

Горячее 

водоснабжен

ие

216400 Российский рубль 1484
Кубический 

метр

Свердловская   

обл
Нет Нет Нет 01.2017 12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Новая
Планируемая 
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МУНИЦИПАЛЬН

ОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
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ОКРУГА 

БОГДАНОВИЧ 

"МНОГОФУНКЦИ

ОНАЛЬНЫЙ 

СПОРТИВНЫЙ 

ЦЕНТР "ОЛИМП"

5 37.00 37.0
Водоотведен

ие
149000 Российский рубль 5642

Кубический 

метр

Свердловская   

обл
Нет Нет Нет 01.2017 12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Новая
Планируемая 
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МУНИЦИПАЛЬН

ОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

БОГДАНОВИЧ 

"МНОГОФУНКЦИ

ОНАЛЬНЫЙ 

СПОРТИВНЫЙ 

ЦЕНТР "ОЛИМП"




