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ПЛАН №5
закупки товаров (работ, услуг) уточненный (изменения от 13.05.2014г.)
на 2014год (на 01-12. 2014г.
Наименование заказчика
Адрес местонахождения заказчика
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО

период)

Открытое акционерное общество "Красноярскагроплем"
660015, Красноярский край, Емельяновский район, п.Солонцы, ул.Молодежная д.21
8(391)221-95-71
info@krasplem.ru

2411015254
241101001
04214837001

1

2

51.55

51.56

6

7

т

2411010 Азот жидкий

Соответствие Гост
9293-74

168

2524180 Поставка пайет

Полая полимерная трубка
для фасовки семени
быков-производителей
длиной 133мм, d 1,9мм, с
одной стороны вставлены
2 пробки; производство Франция или Германия,
цена, минимальные
транспортные расходы

796 шт

8

наименование

5

Сведен
ия о
количе
стве
(объем
е)

Регион
поставки
товаров (выполнения
работ,
оказания услуг)
Код по ОКАТО

4

наименование

1
2
3
I квартал 2014г.

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

Единица
измерения

Код по ОКЕИ

Код по ОКДП

Код по ОКВЭД

Порядковый номер

Условия договора

9

10

Сведения
о
начальной
(максималь
ной)
цене
договора
(цене
лота),
тыс.руб.

11

Закупка
в
электро
нной
форме

График осуществления
процедур закупки
Способ закупки
Планируема
Срок
я дата или
исполнен
период
ия
размещения
договора
извещения
(месяц,
о закупке
год)
(месяц, год)
12
13

да/нет

14

15

276 04214837001 п.Солонцы

2916.14

12.2013г.

Открытый
01-12.2014г. аукцион

да

700000 04214837001 п.Солонцы

763.00

12.2013г.

Открытый
01-12.2014г. аукцион

да

3

4

5

6

7

8

51.51.1

168

т

1200 04214837001 п.Солонцы

1080.00

12.2013г.

Открытый
01-12.2014г. аукцион

да

51.51.2

Поставка топлива
2320231 дизельного летнего

Соответствие
требованиям ГОСТ, цена,
минимальные
транспортные расходы по
доставке

112

л

29750 04214837001 п.Солонцы

892.50

12.2013г.

Открытый
01-12.2014г. аукцион

да

51.51.2

Соответствие
требованиям ГОСТ, цена,
минимальные
Поставка топлива
транспортные расходы по
2320232 дизельного зимнего доставке

112

л

29750 04214837001 п.Солонцы

1002.58

12.2013г.

Открытый
01-12.2014г. аукцион

да

51.51.2

Поставка бензина
2320212 АИ-80

Соответствие
требованиям ГОСТ, цена,
минимальные
транспортные расходы по
доставке

112

л

13950 04214837001 п.Солонцы

291.56

12.2013г.

Открытый
01-12.2014г. аукцион

да

Поставка сыворотки
иммуноспецифическ
ой для проведения
контроля
достоверности
происхождения
племенных
2423829 животных

соответствие ТУ 9389 001
- 00498254, фасовка в
пластиковую тару не
более 250доз,
глубокозамороженное
состояние при t-22C,
цена, минимальные
транспортные расходы по
доставке

тестодозы
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марка 3Б Р, соответствие
Поставка угля
ТУ 032500157313813бурого Канско2008, цена, минимальные
1020230 Ачинского бассейна транспортные расходы

2500 04214837001 п.Солонцы

665.00

12.2013г.

Открытый
01-12.2014г. аукцион

да

1533263 Поставка БМВК

Для кормления быковпроизводителей при
повышенной нагрузке.
Состав: кукуруза, крошка
грецкого ореха, соя
тестированная, солод. ростки,
дрожжи кормовые,
витамины: Д, Е, К, С, гр.В,
бета-каротин, микро и
макроэлементы, ферменты.
Цена, минимальные
транспортные расходы по
доставке

т

30 04214837001 п.Солонцы

900.00

12.2013г.

Открытый
01-12.2014г. аукцион

да

24.42

15.7

168
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9

10

11

Максимально развитая
сеть АЗС, оборудованных
автоматизированной
системой безналичных
расчетов: отпуск гсм
должен осуществляться
на АЗС, расположенных в
населенных пунктах
каждого района.
Соответствие гсм
требованиям технических
регламентов, технических
условий и госстандартов.

51.51.2

Поставка гсм с
использованием
электронных карт
для заправки
автотранспорта
ОАО
"Красноярскагропле
м" на территории
Красноярского края,
за исключением
Краснотуранского,
Идринского,
Курагинского,
Шушенского,
Минусинского
5110202 районов

Максимально развитая
сеть АЗС, оборудованных
автоматизированной
системой безналичных
расчетов: отпуск гсм
должен осуществляться
на АЗС, расположенных в
населенных пунктах
каждого района.
Соответствие гсм
требованиям технических
регламентов, технических
условий и госстандартов.

51.51.2

Поставка гсм с
использованием
электронных карт
для заправки
автотранспорта
минусинского
отдела ОАО
"Красноярскагропле
м" на территории
Краснотуранского,
Идринского,
Курагинского,
Шушенского,
Минусинского
5110202 районов

24.42.2

сыворотки (наборы
реагентов) должны быть
проверенны на
международной
контрольной панели,
соответствие ТУ 9389 001
- 00498254, фасовка в
пластиковую тару не
Сыворотка
иммуноспецифическ более 250доз,
глубокозамороженное
ая для проведения
состояние при t-20C,
контроля
цена, минимальные
достоверности
транспортные расходы по
происхождения
доставке
племенных
2423829 животных

II квартал 2014г.

112

112

л

л

796 шт

Х

04200, за
исключением районы
04217, 04230, Красноярск
04233, 04259 ого края

Х

районы
04217, 04230, Красноярск
04233, 04259 ого края

2500 04214837001 п.Солонцы

12.2013г.

У единственного
поставщика пп.3),
4) п.1 ст.23
01-12.2014г. Положения

нет

Х

12.2013г.

У единственного
поставщика пп.3),
4) п.1 ст.23
01-12.2014г. Положения

нет

665.00

02.2014г.

Открытый
03-12.2014г. аукцион

да

Х

12

50.10

Легковой
автомобиль Renault
Duster версия
5010000 Expression.
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состояние - новый,
включая все узлы и
детали, цена
796 шт

1 04214837001 п.Солонцы

654.00

04.2014г.

Открытый
04-06.2014г. аукцион

да

796 шт

1 04214837001 п.Солонцы

770.00

04.2014г.

Открытый
04-05.2014г. аукцион

да

796 шт

3500 04214837001 п.Солонцы

927.00

05.2014г.

Открытый
06.2014г. аукцион

да

796 шт

1 04214837001 п.Солонцы

1755.00

05.2014г.

Открытый
09.2014г. аукцион

да

2000 04214837001 п.Солонцы

400.00

07-09.2014г. 07-12.2014г. Запрос цен

да

состояние - новый,
включая все узлы и
детали, цена
13

51.66

14

24.42.2

15

50.10

2918010 Трактор
сыворотки (наборы
реагентов) должны быть
проверенны на
международной
контрольной панели,
соответствие ТУ 9389 001
- 00498254, фасовка в
пластиковую тару не
Сыворотка
более 250доз,
иммуноспецифическ
глубокозамороженное
ая для проведения
состояние при t-20C,
контроля
цена, минимальные
достоверности
транспортные расходы по
происхождения
доставке
племенных
2423829 животных
состояние - новый,
включая все узлы и
Полуприцеп
детали, цена
3420020 (скотовоз)

III квартал 2014г.

16

01.21

Поставка семени
племенных быков0122741 производителей

племенные качества,
цена, минимальные
транспортные расходы по
доставке

639 дозы

IV квартал 2014г.

Генеральный директор Шадрин
С.В.
Шадрин

" 29 " 13.05.2014г.

С.В.

(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика)

(подпись)

М.П.

(дата утверждения)

20 12 г.

