
         Ф О Р М А
плана закупки товаров (работ, услуг)

Наименование заказчика МУПЗ "Хозрасчетная стоматологическая поликлиника"

Адрес местонахождения заказчика 347939, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 198

Телефон заказчика (863)4 33-73-05
Электронная почта заказчика
ИНН 6154010592
КПП 615401001
ОКАТО 60437000000
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Условия договора

да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 40.1 4010411 245 январь 2014 январь 2015 нет

2 40.3 4030101 Обеспечение бесперебойной поставки тепловой энергии 233 164,5 январь 2014 январь 2015 нет

                                                                                на 2014 год (на период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.)

stomattag@mail,ru

Код по 
ОКВЭД

Код по 
ОКДП

Способ 
закупки

Закупка
в электрон-
ной форме

Предмет 
договора

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

Единица 
измерения

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион
поставки

товаров (выполнения 
работ,

оказания услуг)
Сведения
о начальной 
(максималь-

ной)
цене договора

(цене лота)

График осуществления 
процедур закупки

Код 
по 

ОКЕИ

наиме-
нование

Код по 
ОКАТО

наиме-
нование

Планируемая 
дата или период 
размещения 
извещения
о закупке

(месяц, год)

Срок 
исполнения 
договора

(месяц, год)

Заключения 
договора на 
поставку 

электрической 
энергии

Обеспечение бесперебойной поставки электрической 
энергии

     
Киловатт-
час              
       (кВт.ч)

64 000,0
 60 437 Ростовская 

область, 
г.Таганрог

352 000,00
единствен-

ный 
поставщик

Заключения 
договора на 
поставку 
тепловой 
энергии

      
Гигакалори

я
(Гкал)

 60 437 Ростовская 
область, 
г.Таганрог

263 000,00
единствен-

ный 
поставщик
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Условия договора

да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Код по 
ОКВЭД

Код по 
ОКДП

Способ 
закупки

Закупка
в электрон-
ной форме

Предмет 
договора

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

Единица 
измерения

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион
поставки

товаров (выполнения 
работ,

оказания услуг)
Сведения
о начальной 
(максималь-

ной)
цене договора

(цене лота)

График осуществления 
процедур закупки

Код 
по 

ОКЕИ

наиме-
нование

Код по 
ОКАТО

наиме-
нование

Планируемая 
дата или период 
размещения 
извещения
о закупке

(месяц, год)

Срок 
исполнения 
договора

(месяц, год)

3 33.30 3311322 796 шт. 1 май 2014 июль 2014 нет

4 33.30 3311322 796 шт. 1 октябрь 2014 нет

Директор (главный врач) МУПЗ "Хозрасчетная стоматологическая поликлиника"   Резниченко Л.Н.
"13"декабря 2013г.

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)

Заключение 
договора на 
поставку 

стоматологичес
кой установки

Стоматологическая установка с верхней подачей 
инструментов. Комплектация: 1. Кресло пациента с 
подголовником и подлокотниками; 2. Гидроблок: 

плевательница керамическая, слюноотсос, 
пылесос,пистолет вода-воздух, автономная вода, бойлер, 
плата управления, редукторы давления, напольный блок 
для канализации с редукторами воздуха и фильтрами 

воды; 3. Штанга светильника с бестеневым светильником; 
4. Штанга для компьютерного монитора;5. Врачебный 
модуль: штанга врачебного модуля, модуль врача с 
турбинными наконечниками, электромотором, 

пьезоскалером, пистолетом вода-воздух, регуляторы воды 
и воздуха, сенсорным управлением и программной 

памятью (плата управления); 6. Стул врача сотматолога;7. 
Стул ассистента соматолога; 8.Сервисный набор. 

 60 437 Ростовская 
область, 
г.Таганрог

200 000,00
запрос 

котировок

Заключение 
договора на 
поставку 

стоматологичес
кой установки

Стоматологическая установка с верхней подачей 
инструментов. Комплектация: 1. Кресло пациента с 
подголовником и подлокотниками; 2. Гидроблок: 

плевательница керамическая, слюноотсос, 
пылесос,пистолет вода-воздух, автономная вода, бойлер, 
плата управления, редукторы давления, напольный блок 
для канализации с редукторами воздуха и фильтрами 

воды; 3. Штанга светильника с бестеневым светильником; 
4. Штанга для компьютерного монитора;5. Врачебный 
модуль: штанга врачебного модуля, модуль врача с 
турбинными наконечниками, электромотором, 

пьезоскалером, пистолетом вода-воздух, регуляторы воды 
и воздуха, сенсорным управлением и программной 

памятью (плата управления); 6. Стул врача сотматолога;7. 
Стул ассистента соматолога; 8.Сервисный набор. 

 60 437 Ростовская 
область, 
г.Таганрог

200 000,00
декабрь 

2014
запрос 

котировок


