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Приложение № 2
к приказу Министерства экономического развития РФ 

и Федерального казначейства «Об утверждении порядка 
размещения на официальном сайте планов-графиков 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графи ков 

размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ.
оказание услуг для нужд заказчиков» 

от 27 декабря 2011 г. № 761/20н

ПЛАН-ГРАФИК
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков

на 2014 год

Наименование заказчика
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №2 с. Рошни-Чу"
Юридический адрес, телефон, электронная 
почта заказчика

366510, Чеченская Республика, Урус-Мартановский р-н, с.Рошни-Чу 
С.Х.Нурадилова №119, тел. 89287867553, roshni.sosh-2@mail.ru

ИНН 2010004738
КПП 201001001
ОКАТО 96634419101

КБК ОКВЭД о к д п Условия контракта Способ
размещения

заказа

Обоснование
внесения

изменений
№

заказа
(№

лота)

Наименование
предмета
контракта

Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
предмету контракта

Ед.
изме
рения

Коли
чество

(объем)

Ориентиро
вочная 

начальная 
(максималь

ная) цена 
контракт а

Условия 
финансового 
обеспечения 
исполнения 

контракта (включая 
размер аванса*)

Г рафик осуществления 
процедур закупки

Срок 
размещения 

заказа 
(месяц, год)

Срок 
исполнения 
контракта 

(месяц, год)

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

76707024219900611221 1 Услуги связи
Качественная 

предоставления услуги 
связи

руб 12000 1,2014 12,2014
единственн

ый
поставщик

76707024219900614340 2 Поставка продуктов 
питания

Соответсвии Г осту не 
просроченные

руб 60800 5,2014 12,2014
единственн

ый
поставщик

mailto:roshni.sosh-2@mail.ru
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76707024219900611340 3

Поставка моющих 
средств, краски, и 

других хоз. 
Материалов

Соотвествии Г осту руб 92 800 5,2014 12,2014
единственн

ый
постпвшик

76707024219900611222 4
Представлении

транспортныхуслуг
Качественное 

представление услуг
руб. 6 000 5,2014 12,2014

единственн
ый

поствшик

76707024219900612310 5 Поставка оргтехники Соответствии Г осту руб 79 400 5,2014 12,2014
единственн

ый
поствшик

76707024219900611225 6 Текуший ремонт Соответствии Госту 98 200 05.2014 12,2014
единственн

ый
поставщик

7670724219900611226 7 I (редоставление услуг
Качественное 

предоставление услуг
88 600 1.2014 12,2014

Открытый 
аукцион в 

электронно 
й форме

76707094239900611241
Единственн

ый
поставщик

76707094239900611241
Единственн

ый
поставщик

76707094239900611241
Единственн

ый
поставщик

76707094239900612241

«

Единственн
ый

поставщик
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Единственн
ый

поставщик

Единственн
ый

поставщик

Единственн
ый

поставщик

Единственн
ый

поставщик

Единственн
ый

поставщик

Директор М.А-А.Эльмурзаева
• Ф  И О . должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

* При наличии

« 26 » марта 20 14 г.
(дата утверждения)

%


