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Приложение 1 

к Приказу ГАУ ВО «ФК «Ротор-Волгоград» 

от «04» июля 2016 года № 8/2-П 

 

 

План закупки высокотехнологичной, инновационной продукции и лекарственных средств для нужд ГАУ ВО «Футбольный клуб «Ротор-Волгоград» 

на период с 04 июля 2016 года по 31 декабря 2022 года (в редакции №1) 

 

Наименование заказчика Государственное автономное учреждение Волгоградской области «Футбольный клуб «Ротор-Волгоград» 

Адрес местонахождения заказчика Волгоградская область, Волгоград, ул. им. Могилевича, дом 2А 

Телефон заказчика (8442)23-21-69 

Электронная почта заказчика fc.rotor-volgograd@mail.ru 

ИНН 3459069073 

КПП 345901001 

ОКАТО 18401000000 Волгоград  

 

 

Порядк

овый 

номер 

Код по 

ОКВЭД 

 

Код по 

ОКДП 

 

Условия договора Способ 

закупки 

Закупка 

в элект 

ронной 
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), 

руб. 

График осуществления 

процедур закупки 

Код 

по 

ОКЕИ 

Наименован

ие 

Код по 

ОКАТО 

Наименование Планируема

я дата или 

период  
размещения 

извещения о 

закупке 
(месяц, год) 

Срок 

исполнения  

договора 
(месяц, год) 

да/нет 

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

2016 год 

3 квартал 

               

4 квартал 

               

2017 год 

1 квартал 

               

2 квартал 
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Порядк
овый 

номер 

Код по 
ОКВЭД 

 

Код по 
ОКДП 

 

Условия договора Способ 
закупки 

Закупка 
в элект 

ронной 

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), 
руб. 

График осуществления 

процедур закупки 

Код 
по 

ОКЕИ 

Наименован
ие 

Код по 
ОКАТО 

Наименование Планируема
я дата или 

период  

размещения 
извещения о 

закупке 

(месяц, год) 

Срок 
исполнения  

договора 

(месяц, год) 

да/нет 

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

3 квартал 

               

4 квартал 

               

2018 год 

1 квартал 

               

2 квартал 

               

3 квартал 

               

4 квартал 

               

2019 год 

1 квартал 

               

2 квартал 

               

3 квартал 

               

4 квартал 

               

2020 год 

1 квартал 

               

2 квартал 
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Порядк
овый 

номер 

Код по 
ОКВЭД 

 

Код по 
ОКДП 

 

Условия договора Способ 
закупки 

Закупка 
в элект 

ронной 

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), 
руб. 

График осуществления 

процедур закупки 

Код 
по 

ОКЕИ 

Наименован
ие 

Код по 
ОКАТО 

Наименование Планируема
я дата или 

период  

размещения 
извещения о 

закупке 

(месяц, год) 

Срок 
исполнения  

договора 

(месяц, год) 

да/нет 

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

3 квартал 

               

4 квартал 

               

2021 год 

1 квартал 

               

2 квартал 

               

3 квартал 

               

4 квартал 

               

2022 год 

1 квартал 

               

2 квартал 

               

3 квартал 

               

4 квартал 

               

 
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке 

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции составляет 0,00 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 0,00 рублей. 

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0,00 рублей (0,00 



  

4 

процентов). 

Порядк

овый 

номер 

Код по 

ОКВЭД2 

Код по 

ОКПД2 

Условия договора Способ 

закупки 

Закупка 

в 

электрон

ной 

форме 

Предмет 

договора 

Минимально 

необходимые 

требования, 

предъявляем

ые к 

закупаемым 

товарам 

(работам, 

услугам) 

Единица измерения Сведения о 

количестве 

(объеме) 

Регион поставки 

товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) 

Сведения о 

начальной 

(максимал

ьной) 

цене 

договора 

(цене лота) 

График осуществления 

процедур закупки 

код по 

ОКЕИ 

наименов

ание 

код по 

ОКАТО 

наименова

ние 

планируемая 

дата или 

период 

размещения 

извещения о 

закупке 

(месяц, год) 

срок 

исполнения 

договора 

(месяц, 

год) 

да (нет) 

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

- 

 

 

 

Генеральный директор ГАУ ВО «ФК «Ротор-Волгоград»                                                                                     А.М.Рекечинский 

 

garantf1://70550726.0/
garantf1://70550730.0/
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garantf1://79064.0/

