
Реестровый номер: 2170229224

Наименование заказчика: государственное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия)"

Адрес местонахождения заказчика: 677000, Саха /Якутия/, Якутск, Аммосова, дом 8

Телефон заказчика: 7-4112-444908

Электронная почта заказчика: gosexpertrs@mail.ru

ИНН: 1435197876

КПП: 143501001

ОКАТО: Якутск

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки составляет 1846145.12 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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1 58.29 58.29

Программно

е 

обеспечение 

"КонтрактПл

юс"

99022.56 Российский рубль 1
Условная 

единица

Саха /Якутия/  

Респ 
Нет Нет Нет 02.2017 06.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка Размещена
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"Управление 

государственной 

экспертизы проектной 

документации и 

2 58.29 58.29

Программно

е 

обеспечение 

"Контракт 

Плюс"

99022.56 Российский рубль 1
Условная 

единица

Саха /Якутия/  

Респ 
Нет Нет Нет 06.2017 12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка Размещена

государственное 

автономное 

учреждение 

"Управление 

государственной 

экспертизы проектной 

документации и 

результатов 

3 61.10 61.10.5 Услуги связи 132000 Российский рубль 1
Условная 

единица

Саха /Якутия/  

Респ 
Нет Нет Нет 02.2017 12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка Размещена

государственное 

автономное 

учреждение 

"Управление 

государственной 

экспертизы проектной 

документации и 

результатов 

4 58.29 58.29.4
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е 

программног
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510000 Российский рубль 1
Условная 

единица

Саха /Якутия/  

Респ 
Нет Нет Нет 02.2017 12.2017 Открытый аукцион Нет Планируемая закупка Размещена

государственное 

автономное 

учреждение 

"Управление 

государственной 

5 82.11 82.11.1
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86100 Российский рубль 1
Условная 

единица

Саха /Якутия/  

Респ 
Нет Нет Нет 03.2017 04.2017 Открытый аукцион Нет Планируемая закупка Размещена

государственное 

автономное 

учреждение 

"Управление 

государственной 

экспертизы проектной 

документации и 

6 26.20
26.20.17.

110

Поставка 

мониторов
420000 Российский рубль 1

Условная 

единица

Саха /Якутия/  

Респ 
Нет Нет Нет 03.2017 05.2017

Открытый аукцион в 

электронной форме
Да Планируемая закупка Размещена

государственное 

автономное 

учреждение 

"Управление 

государственной 

экспертизы проектной 

7 26.2 26.30.11

Поставка 

серверного 

оборудовани

я

500000 Российский рубль 1
Условная 

единица

Саха /Якутия/  

Респ 
Нет Нет Нет 03.2017 07.2017 Открытый аукцион Нет Планируемая закупка Размещена

государственное 

автономное 

учреждение 

"Управление 

государственной 

экспертизы проектной 

документации и 


