
Реестровый номер: 2180297081

Наименование заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕРЕЗОВСКОЕ ВОДО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО "ВОДОКАНАЛ"

Адрес местонахождения заказчика: 623706, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛИЦА ЛЕНИНА, дом 52, корпус -, офис (квартира) -

Телефон заказчика: 7-34369-44010

Электронная почта заказчика: bervodokanal@bk.ru

ИНН: 6604017216

КПП: 667801001

ОКАТО: Березовский

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки составляет 34981652.75 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 результатам закупки, участниками которой являются субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0 рублей (0 %)

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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35 64.91 64.91.10.190

Оказание услуг финансовой аренды 

(лизинга) экскаватора-погрузчика JCB 

3CX SSM

9017771
Российский 

рубль

Российский 

рубль

Российский 

рубль
1 Единица

Свердловская   

обл
Нет Нет Нет 01.2019 02.2021

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет Новая
Планируемая 

закупка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

БЕРЕЗОВСКОЕ ВОДО-

КАНАЛИЗАЦИОННОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

"ВОДОКАНАЛ"

36 71.20.1 71.20.11.190

Оказание услуг по лабораторным 

исследованиям  качества воды 

водоисточников и питьевой воды в 

системах хозяйственно-питьевого 

водоснабжения г. Березовский.  

1219254
Российский 

рубль
4670 Штука

Свердловская   

обл
Нет Нет Нет 01.2019 09.2019

Закупка у 

единственного 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика)

Нет Новая
Планируемая 

закупка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

БЕРЕЗОВСКОЕ ВОДО-

КАНАЛИЗАЦИОННОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

"ВОДОКАНАЛ"

37

19.20

19.20

19.20
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19.20.21.134

Поставка горюче-смазочных материалов 

(ГСМ) по топливным картам
1493800

Российский 

рубль

5000

24000

3000

Литр; к̂убический 

дециметр

Литр; к̂убический 

дециметр

Литр; к̂убический 

дециметр

Свердловская   

обл
Нет Нет Нет 02.2019 07.2019

Открытый 
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01.07.18)

Да Новая
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

БЕРЕЗОВСКОЕ ВОДО-

КАНАЛИЗАЦИОННОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

"ВОДОКАНАЛ"

Заказчиком внесены следующие изменения


