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Планируемый срок 

заключения

 контракта (договора)

Планируемый срок поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг 

(этапы поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг)

1 6 7

1

2

…

n Х Х

1

02.2018 02.2018

2

02.2018 02.2018

3

02.2018 02.2018

4

02.2018 02.2018

5
31.01.2018 02.2018 - 03.2018

6
01.02.2018 02.2018 - 03.2018

7
02.2018 02.2018 - 03.2018

8
01.02.2018 02.2018 - 03.2018

9
19.02.2018 02.2018 - 03.2018

n Х Х

закупки, осуществляемые

 подотчетными лицами Х Х

закупки, осуществляемые

 подотчетными лицами Х

  II. Перечень закупок для обеспечения полномочий  

Ручка шариковая, корпус прозрачный, узел 0,7 мм, 

линия 0,35 мм, синяя; Карандаш чернографитный, НВ, 

тонированный корпус, без ластика, заточенный, 176 мм; 

Ножницы 170 мм, черные, в картонной упаковке с 

европодвесом; Текстмаркер , классический, скошенный 

наконечник 1-5 мм, голубой, зеленый, розовый, 

лимонный.

(наименование избирательной комиссии)

План закупок
товаров, работ, услуг при проведении

______________________________________________________________Выборы Президента Российской Федерации 2018 года________________________________________________________________

(наименование избирательной комиссии)

(наименование выборов в федеральные органы государственной власти)

___________________________________________________Территориальная избирательная комиссия Гатчинского муниципального района Ленинградской области________________________________________________

8

Территориальная избирательная комиссия Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Х

Бумага для офисного оборудования

Наименование объекта закупки

4

(Ф.И.О.)

1 167,00 Метод сапоставимых рыночных цен

(подпись)

Руководитель контрактной службы

(контрактный управляющий, ответственное лицо (лица)

Канцелярский набор

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Формат бумаги А3,класс бумаги А,количество листов в 

пачке:500,плотность бумаги:80 г/м2,белизна 

бумаги(СIЕ)-146%,возможность печати на 

копировальных аппаратах,лазерных и струйных 

принтерах,возможность применения для 

высокоскоростной и двусторонней печати

10 012,00 Метод сапоставимых рыночных цен

Формат бумаги А4,класс бумаги А,количество листов в 

пачке:500,плотность бумаги:80 г/м2,белизна 

бумаги(СIЕ)-146%,возможность печати на 

копировальных аппаратах,лазерных и струйных 

принтерах,возможность применения для 

высокоскоростной и двусторонней печати

Формат бумаги А4,класс бумаги А,количество листов в 

пачке:500,плотность бумаги:80 г/м2,белизна 

бумаги(СIЕ)-146%,возможность печати на 

копировальных аппаратах,лазерных и струйных 

принтерах,возможность применения для 

высокоскоростной и двусторонней печати

10 725,00

162,00

62 700,00

Краткое описание объекта закупки 

(количественные и качественные 

характеристики товара, работы, услуги)

для обеспечения деятельности нижестоящих избирательных комиссий

5

услуги граждан на основании 

гражданско - правового договора

решением (постановлением)/распоряжением председателя

______________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

Обоснование стоимости закупки
Стоимость 

закупки

Обоснование внесения 

изменений

2

УТВЕРЖДЕН

Приложение № 1

к Порядку осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, 

территориальными избирательными комиссиями, участковыми избирательными комиссиями при 

проведении выборов в федеральные органы государственной власти

от ______________ 20      г. № ____________________

 I. Перечень закупок избирательной комиссии

______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

3

услуги граждан на основании 

гражданско - правового договора

транспортные услуги 51 562,50

услуги граждан на основании 

гражданско - правового договора

услуги граждан на основании 

гражданско - правового договора

27 614,00

Бумага для офисного оборудования

Бумага для офисного оборудования

услуги граждан на основании 

гражданско - правового договора

тирожирование 8 383,00

Метод сапоставимых рыночных цен

Метод сапоставимых рыночных цен

прием по приему заявлений  (5 человек)

услуги кассира

делопроизводство 12 574,50

заупки ТИК 2018


