
ПЛАН 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муинципаль' 

на 2019 финансовый год и плановый период 2020 н 2021 годы 

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного 

учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия) 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕПРЕДПРИЯТИЕГОРОДАСЕВАСТОПОЛЯ 

"СЕВТЕПЛОЭНЕРГО" 

Организационно-правовая форма 

Форма собственности 

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 

Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий 

государственного заказчика* 

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты• 

Вид докумеlfl'а 

Единица измерения : рубль 

Цеm. осущесппешu ,а,упхи 

ожидаемый резуЛJ,тат 
наю.tеноеаюtс wероnрНЛНI 

реалнзаtОUt 
Идеитн- государспенной проrрамuы 

N С)-бьсnа Poccю~tCJtOЙ 
мероприn1t..1 

Н11Ю1снова.11не объехта закупхи фихаци-
государс-nенной n/n Федерации (wующн:лал.ьной ОННЫЙ ХОД захупкн 

программы) дибо 
nporpawww 
Российской 

неnрогр.шыкые каправвени.а 
Федерац,m 

деn<JП,НО<П< (ф)"ЮЩJЩ 
(wующнnаm.1юй 

ПОЛНОМОЧИJI) 
проrраммы)•• 

1 2 3 4 5 

Выполнение работ no nодключс1f.НЮ 

Капюаnьные аложенш 11 
(ТСХНОЛОГИЧССJСОW)' прнсоедкнсюuо) объекта 

кammuu.нoro строктсльсnа «Ре.конструхцн. 

1 
192920400479392040 цеп.п nодх.mочеюц 

цс.нтрат.ноrо теплового nунпа № 39 с установюй 
1 00 1 ООО 1 0000000000 (технолоrичесюе 

блочно- мод)'m.ной водогрейной kОТСJП,НОЙ, 
прнсосдиненне) объектов 

)'Л.Ада.tнрала Фмоева, 25/ l от JCOТCJll,HOЙ 8 
Каш.шювой бухте rю ул. Рьrбuов, 1 » 

Выполнение работ rю nодкmочеюоо 

Капитальнwе ISJIOЖCЮU: в 
(технолоrическоыу прнсоедннеюоо) об1.Скта 

капитаrо,ноrо строктеm.ства ~Реkонстр)'1ЩИJI 

2 
192920400479392040 ЦСЛ.1Х ПОДIUПОЧСJ:пtl 

цснтраm.ноrо теплового nyнxra № 52 с )'СТаНО8JtОЙ 
100 100020000000000 (технолоrичесkОС 

блочно- модуm.ной водогрейной котет.ной, }'JL 
nрнеоедннеине) объе1СТОВ 

Маринеско, 21 а в Ка.ыыmовой бухте no ул. 

Рыбаков, 1 )) 

Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации 

Собственность субъектов Российской Федерации 

Российская Федерация, 299011 , Севастополь г, УЛ ПАВЛИЧЕНКО ЛЮДМИЛЫ, ДОМ 

2 , 7-8692-542637 , teplo_zakupki@sevastopolteplo.ru 

(базовый - "О" , измененный - "1" и далее в порядке возрастаmur) 

Om.cw фюtаНС080rо обеспсчСНИJ 
Пnаиируекwй rод 

а тоw числе nnaниpyeu:wc платежи 

разwс.щскш 
на плановый nepJtoд 

НЗ8СЩСНИJ1, 

напрuлеюu, Сроки (nерно, 

прЮ"лашеюt8, днчносn.) осущССТ11-

захп:ючеmu на текущий пеню, 

всего пооле- плани-1СОктракrа с финансо-
на первый год на второй год .цующиеrоды ед•нс,,,енн.w 

ВЫЙ ГОД руемых закупок 

поставnоосоw 

(hОlфIДЧНКОЫ, 

испол.нителе.м) 

6 7 8 9 10 11 12 

2019 6 307 475.22 6 307 475.22 0.00 о.оо 0,00 один раз II ГОД 

2019 3 978 085. 11 3 978 085.11 0,00 о.оо 0.00 ОДИН ра3 IS ГОД 

Коды 

Дата 

поОКПО 00167272 
ИНН 9204004793 
КПП 920401001 

по ОКОПФ 65242 
поОКФС 13 

по октмо 67312000 

поОКПО 

по октмо1----------1 

дата внесения 

измененияt----------t 

по ОКЕЩ 383 ! 

Наличие сасдеинй о 

закуmсах а СООТВСТСПIИИ С 
Сведе.юu: 

пунхтом 7 части 2 статьи 
об об.tза-

17 Федераm.ноrо 1аХона "О 
=>оноu 

trонтраkТИОй cнcre.we а 
общесnен-

Обоснование 

сфере закупок товаров. внссенн.1 
ноы 

работ,уt:пуrд;u1 юмененкй 
обсj,,<деню, 

обеспеченю-
("д;,.• Н1tИ 

государственных и 
•нет•) 

uующиnат.ных нужд" 

("/JIJ• иди "нет") 

13 14 15 

нет нет 

нет нет 



Объем фю1ансового обеспсчеНИJ1 
Цель ОС)'ЩССТВ!1СНJU1 закупки 

Планируе11ый год Наличке сзедс.нкй о 
в том чнспе nmuutp}-eыыe ппатежн 

р~nмещеюu 
на nпаноаw.й период 

закупхах • соотвстстакн с 
СвсдеНИJ1: 

ожидаемый результат 
ИЗВеЩеНКI . пуюстоы 7 части 2 стаnн 

об обяза-
наю.~енованне мeponp11rr1u: 

реалнзацю, 
направлеНИJ1 Сроки {пср110- 17 Федерального закона "О 

тельном 
Иде,пи- ГОС}'дарспенной проrрамwы прнгпашении. дичность) осущсств- 1СО1практной системе • 

обществен-
Обоснование 

N 
фюащи- субъекта Российской 

ыеропркtтия 

Наю.tеиовакне объекта ~'ПХИ JICННI сфере захупок товаров, внессННJI 
государспекной 

закпючския на теК)'ЩКii ном nln Федерацl(Н (wуннцнпапьной всеrо после- работ. )'СЛ}Т Д1U ЮllСНСНИЙ ОННЬIЙ КОД ЗlUС}'ПХН J(()кtракта с финансо-
плани-

npoq,a,wы) либо 
проrраш.w 

на первый год на второй год дующие rодw обсспеченш 
ООС)"Жд<ННИ 

Российской 
едюк:nеннw.w вый год P}'CW,IX закупок 

("да" или 
не.проrрамwные направпсння 

Федерации 
постаащю«)м rос:у,мрстиеннw.х и 

"нет") 
деятельности (ф)'ЮЩНИ, 

(М)'ЮЩИЛ8ЛЬНОЙ 
(подр.адчихо.u, муниципальных нужд" 

полномочия) 
программы)•• 

нспопюrrслем) (" да" нпн "нет") 

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

Выnоднсние работ по ПОДIUDОЧСНЮО 

Каmпаm.ные впоження в (технолоrичсскоwу прнсосдинсюоо) объела 

3 
1929204004 79392040 цemix nодхпючення капитального строительства (<СтроНТС11ЬС'ПО 

2019 1 494642,14 
1001000300000 00000 (танопогнчсскос газоаой wод;упьной котель1юй вместо 

1 494 642, 14 0,00 0,00 0,00 ОДИН раЗ В ГОД нет нет 

присоединение) объеkt08 существующей, ВС1рОСНИОЙ в жи.оой дом по yJJ. 
Розы Люксембург,41Ъ1 

Выполнение работ по noдJUUOчemno 

Капитальные ВЛОИСНИI в 
(технопогичсскоw:у npнcoeд1n1emno) объекта 

1929204004 79392040 ЦСJLIХ ПОДХJПОЧеюt.1 
капктм.ьноrо стронтельстиа «Реконструхцкя 

4 центра.пь 1юrо ТCIUIOIIOro nунхта № 34 с установ№й 2019 1 609 722,49 1 609 722,49 0,00 0,00 0,00 Одни раз в rод нет нет 
1001 00040000000000 (технопогичссхое 

блочно- мод;улыюй водогрейной котельной, 
nр11соедииеиие) объе1СТО8 

у.11.Степанmа, 7/1 в Камышовой бухте по у.11. 
Рыбаков, 111 

Каnитаm.ные ВЛОЖСНН.1 В 
Выполнение работ по подJUDОченюо 

1929204004 79392040 ЦCJUIX ПОДХJПОЧеюtя 
(технологичеасоwу nрнсоедниенюо) ofu.etcra 

5 жаnитальиого стронтеп.ьства с<Стронтст.ство 20 19 3 486 944,90 3 486 944,90 0.00 0,00 0,00 ОДНИ раз В ГОД н<т нет 
100100050000000000 (технолопtчесхое 

газовой блочно -wодупьной котельной 
nрнооединение) объсхrое 

уп. Терлец:коrо, l 5•1 

Выоо11Жнне работ по подхJПОЧСНЮО 

Капитальные апожеНН1 в 
(тсхиолопrчссхоwу присоединению) оfuекта 

192920400479392040 ЦСЛЯХ ООДJUООЧСНИII 
кaromuu.иoro стронтсm.ства (сРеконструхцня 

6 центрального тeruюaoro пуюсrа № 45 с установкой 2019 5 259 171,09 5 259 171,09 0,00 0,00 0,00 ОДИН раз В ГОД нет нет 
100 100060000000000 (технооогичесхое 

блочно- wод)•льной водогрейной КОТСJП,НОЙ. уп. 
nрнсоедниекие) обl.ектов 

Шеачснхо, 56 в Каы.ышовой бухте по у.11. 

Рыбахов, 1 ►) 

Капитаm.ные ВЛW11:ен:ия в 
Выполнение работ по ПОДJtJDОЧеюоо 

1929204004 79392040 цслu: подкmочсння 
(технолопrческому присоедкнснню) объекта 

7 кaromuu.нoro стронтельстиа «Строкте..rJJ,,С'ВО 2019 349 359.05 349 359,05 0.00 0,00 0,00 Одни раз В ГОД нет нет 
1001 00070000000000 (технолопrчсское 

блочно- модульной JСОтеп:ьной на Мек:еюнсвых 
присоединение) обьехтов 

горах по уп. Энсрrепосоа>1 

1929204004 79392040 
дu обесnечеюt.1 фннаноово-

8 
100100080000000000 

хоопiствеююй деnелъностн Пос-nшха мазута топочного 2019 4 235 000,00 4 235 000,00 0,00 0,00 0,00 одни раз в год нет нет 

предnрнnю 

ВWПОJtНенне стронтеm.но-монтажнw.х работ по 

техничссхоwу переаоор)ЖС.НИЮ теnлоаых сетей 

ГУПС ◄(СсвтеruюэнерГО)1: 1) ТеnnовыесетиотТКV 
5 (в районе остановочноrо №wплскса }'Л. Правды) 

Каmmшьныс вложе1ms в до цm Нюкн:нй (в районе ж..д. )'.П. Правдw.1 5) 

9 
1929204004 79392040 цслu: подхлючения котелънойуп. Рw.бахов, 1 2) Тепловые сети отТК-

2019 20 458 940,00 20 458 940,00 0,00 0.00 0,00 Одни ра3 в год нет н<т 
100100090000000000 (техничес.кое перевооружение) 8/40 (в районе ж.д. у.11. Героев Стаn:ннгра.а;а. 35) до 

объе<rов ТК-7/40 {в районе детского сада уп. Павпа 

Корчаmна, 26) от ЦТП-40 kОТСЛЬНОЙ Рыбаков. ! 3) 
Тепловые сети от ТК-4/37 (в районе и..д. ул. 

ПролетарсJСU., 15) до ж.д. по уп. Пролетарская.25 от 

ЦТП-3 7 JСОТСЛЬНОЙ ул. Рыбахоа. 1 



Цедь осущесплеmtа '3аХ)11КН 

N 
п/п 

Идс1пн

фнкаци

онный код закупки 

наимсноааннс мeponp1tn1U1 

rосударспенной nporpa.мuы 

С)'бъекта Российской 

Федерации (J.l)'НИШUWU.HOЙ 

npoгpawww) либо 

непрограышwе налравленш 

деnс:льнОСПI (фующии, 

полномочиа) 

Калнта.'IЬНЫС ВЛОЖСН1LI в 

J 929204004 793920401 цtUX подКЛЮЧСЮU: 
1 О I 100100100000000000 (""'""""'.,., перевооружение) 

объСIСТОВ 

Каnитаnьные ~,.пожешu: в 

! 929204004 793920401 ЦС11.1Х ПОдlUDОЧеюt.1 
11 1100100110000000000 (тсхиичсх;КDС:перевооружеюtе) 

оо,,екrоа 

ожндаеа.rwй резуnтат 

реалюацнн 

wсроприпн.а: 

rocy дарственной 
npo.,,awww 
РоссийеJtой 

Федерации 

(w:ующипа.,u,ной 

nporpaм:ww)•• 

Наименование объекта закупхн 

Выnо.nнение стронтеm.1ю-1,,1онтажных работ по 

техническому nеревооруженюо теruювых ссrей 

ГУПС «СеатеплmнерГ())): 1) Тепловые c.en, от 
жилого дома )'n.Захарова, 1 до ввода жилой дом 
ул.Захарова,4 хотеnъиой ) 'JI. Михайповс~w, Sa. 2) 
ТеМО11ые ости от котел:ьной ул. Михайлоаскu, Sa 
до ЦТП--65 (ул .Сиыонок,46) нот ТК·8 в районе 

жилого доwа ул.Мнхайловскu:, 15 JJfJ жилого дома 

ул.Мнхайловскu, 15 котсльной уп. Михайловска.а, 

5а 

Выпоrоtенне С'1рОИТСJП,НСrМОнrажных работ no 
техJtИЧССJ(()М)' переюоруженюо теnповых сетей 

ГУПС t<СевтеruюэнерГ())► : Тепповые сети от ТК•38 

(врайонежнпоrодоwа I оТК-41 (в 

районе ииnоrо до . 

Казачьа, 24 ,t.<,'1>'vy. 

Планнр)'САIЫЙ год 

размещеню 

извсщенц 

наnравле,uu 

приrлашения. 

зaкnJOЧCmtJ" 

контракта с 
всего 

едннспеннw.1.1 

IIOCТUl1DIXOU 

(ПОРJ)ЦЧККОМ, 

нспотопелем) 

6 7 

2019 20631 747,80 

2019 2 640 960,00 

Объем финансового обеспсчеюu 

в ТО!.! числе плаюtрусм:ые платежи 

на плановый период 

на текущий 

финаисо-
на псраый год на второй rод 

вый год 

8 9 10 

20 631 747,80 0,00 0,00 

2 640 960,00 0,00 0,00 

л 
s/' o,,4s2 047,80 0,00 0,00 

после-

цующнеrоды 

11 

0,00 

0,00 

0,00 

Огветственный исполнитель ~~ с Ы=/ 
(подпись) 

{}\ 20~г. 

И.А Ски,Еда 

" \е; " 
(расшифровка подписи) 

о заключе11ию и исполнению от .'lUЦa указанных оргаиов zосударствеиных (муииципальных) коит]Хlкmов. 

Наличие сведений о 

закупхах в соответствни с 
Сведеюи 

П)'ИКТОN 7 часm: 2 статьи 
обобса-

Срокн (лерно- 17 Федераm.ноrо 3.аkОНЗ •о 

днчность) осущесп- контраnной системе в ~=:~н- 1 Обосиова,ше 
лени, сфере закупок товаров. внесения 

работ. )'CJl)T Д1L1 обе} нам IОNСНСНИЙ мани-

обс<печеии, 
'ЖДСЮUI 

р)'СШ.IХ закупок 
{"да"и.m 

rocy дарственных и 
"нет") 

муннцнпальных Н)'ЖА" 

("да" или "нет") 

12 13 1 14 1 15 

один раз II ГОД 

OдIOI раз а rод нет на 

. . . 
ии из средстt1 бюджета субъекта Российской Федерации (местною бюджета) виосится государствениыми уиитарны.wи предприятиями, собствеиником имущества которых является 



ФОРМА1 

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок 

УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства 

РоссийсIФй Федерации от 5 июня 2015 г. № 555 

Вид документа (базовый :О) ; измененный (порядковый код изменения плана закупок) изменения' 1 
измененньш 

№п/п Идентификационный код Наименование объекта и (или) объектов Наименование Наименование мероприятия государственной Обоснование Полное наименование, дата принятия и номер 

закупки 2 закупки государственной программы или программы субъекта РФ и соответствия утвержденных в соответствии со статьей J 9 
программы или муниципальной программы (в том числе объекта и (или) Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

программы субъекта целевой программы, ведомственной целевой объектов закупки закупок товаров, работ, услут для обеспечения 

РФ, муниципальной программы, иного документа мероприятию государственных и муниципальных нужд" 

программы (в том стратегического и программно-целевого государственной нормативных правовых (правовых) актов, 

числе целевой планирования), наименование функции, (муниципальной) устанавливающих требования к отдельным видам 

программы, полномочия государственного органа, органа программы, товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены 

ведомственной управления государственным внебющкетным функциям, товаров, работ и услуг) и (или) к определению 

целевой программы, фондом, муниципального органа и (или) полномочиям нормативных затрат на обеспечение функций, 

иного документа наименование международНоrо договора РФ и (или) полномочий государственных органов, органов 

стратегического и международному управления государственными внебющкетными 

программно-целевого договору РФ фондами, муниципальных органов, в том числе 

планирования) в подведомственных указанным органам казенных 

случае, если закупка учреждений, или указание на отсутствие такого акта 

планируется в рамках для соответствующего объекта и (или) 

указанной программы соответствующих объектов закупки 

1 2 3 4 5 6 7 

Выполнение работ по подключению 

(технологическому присоединению) объекта Программа города 

капитального строительства «Реконструкция Севастополя «Развитие 

] 
192920400479392040100100 центрального теплового пункта № 39 с жилищно- Капитальные вложения в целях подключения 

Отсутствует 010000000000 установкой блочно- модульной водогрейной коммунальной (технологическое присоединение) объектов 

котельной, ул .Адмирала Фадеева, 25/1 от инфраструктуры 

котельной в Камышовой бухте по ул. города Севастополя» 

Рыбаков,! » 

Выполнение работ по подключению 
Программа города 

(технологическому присоединению) объекта 
Севастополя «Развитие 

192920400479392040100100 
капитального строительства «Реконструкция 

жилищно- Капитальные вложения в целях подключения 
2 020000000000 

центрального теплового пункта № 52 с 
коммунальной (технологическое присоединение) объектов 

Отсутствует 

установкой блочно- модульной водогрейной 
инфраструктуры 

котельной, ул. Маринеско, 21 а в 
города Севастополя» 

Камышовой бухте по ул . Рыбаков, ! » 



. 
Выполнение работ по подключению Программа города 

(технологическому присоединению) объекта Севастополя «Развитие 

3 
192920400479392040100100 капитального строительства «Строительство жилищно- Капитальные вложения в целях подключения 

Оrсуrствует 030000000000 газовой модульной котельной вместо коммунальной (технологическое присоединение) объектов 

существующей, встроенной в жилой дом по инфраструктуры 

ул. Розы Люксембург,40» города Севастополя» 

Вьmолнение работ по подключению 
Программа города 

(технологическому присоединению) объекта 
Севастополя «Развитие 

192920400479392040100100 
капитального строительства «Реконструкция 

жилищно- Капиталъные вложения в целях подключения 
4 040000000000 

центрального теплового пункта № 34 с 
коммунальной (технологическое присоединение) объектов 

Оrсуrствует 

установкой блочно- модульной водогрейной 
инфраструктуры 

котельной, ул.Степаняна, 7/1 в Камышовой 
города Севастополя» 

бухте по ул. Рыбаков, 1 » 

Выполнение работ по подключению 
Программа города 

Севастополя «Развитие 

192920400479392040100100 
(технологическому присоединению) объекта 

жилищно- Капитальные вложения в целях подключения 
5 050000000000 капитального строительства «Строительство 

коммунальной (технологическое присоединение) объектов 
Оrсутствует 

газовой блочно -модульной котельной 
инфраструктуры 

ул.Терлецкого, 15» 
города Севастополя» 

Вьmолнение работ по подключению 
Программа города 

(технологическому присоединению) объекта 
Севастополя «Развитие 

192920400479392040100100 
капитального строительства «Реконструкция 

жилищно- Капитальные вложения в целях подключения 
6 060000000000 центрального теплового пункта № 45 с 

коммунальной (технологическое присоединение) объектов 
Оrсуrствует 

установкой блочно- модульной водогрейной 
инфраструктуры 

котельной, ул . Шевченко, 56 в Камышовой 
города Севастополя» 

бухте по ул. Рыбаков, 1 » 

Выполнение работ по подключению 
Программа города 

Севастополя «Развитие 

192920400479392040100100 
(технологическому присоединению) объекта 

жилищно- Капитальные вложения в целях подключения 
7 070000000000 капитального строительства «Строительство 

коммунальной (технологическое присоединение) объектов 
Оrсуrствует 

блочно- модульной котельной на 
инфраструктуры 

Мекензиевых горах по ул. Энергетиков» 
города Севастополя» 

8 
192920400479392040100100 

Поставка мазута топочного 
для обеспечения финансово-хозяйственной 

Оrсуrствует 080000000000 деятельности предприятия 



9 

10 

11 

Выполнение строительно-монтажных работ 

по техническому перевооружению тепловых 

сетей ГУПС «Севтеплоэнерго» : 1) Тепловые 
сети от TKV-5 (в районе остановочного 
комплекса ул. Правды) до ЦТП Нижний (в 

районе ж.д. ул. Правды, 15) котельной ул. 
192920400479392040100100 ! Рыбаков, 1 2) Тепловые сети от ТК-8/40 (в 

090000000000 районе ж.д. ул. Героев Сталинграда, 35) до 
ТК-7/40 (в районе детского сада ул. Павла 

Корчагина, 26) от ЦТП-40 котельной 
Рыбаков,! 3) Тепловые сети отТК-4/37 (в 
районе ж.д. ул. Пролетарская, 15) до ж.д. по 

ул. Пролетарская,25 от ЦТП-37 котельной 

ул. Рыбаков,l 

Выполнение строительно-монтажных работ 

по техническому перевооружению тепловых 

сетей ГУПС «Севтеплоэнерго»: 1) Тепловые 
сети от жилого дома ул.Захарова,! до ввода 

192920400479392040100100 !жилой дом ул . Захарова,4 котельной ул. 
100000000000 Михайловская, 5а. 2) Тепловые сети от 

котельной ул . Михайловская, 5а до ЦШ-65 

(ул. Симонок,46) и от ТК-8 в районе жилого 

дома ул.Михайловская, 15 до жилого дома 
ул.Михайловская, 15 котельной ул. 

Михайловская, 5а 

Выполнение строительно-монтажных работ 

по техническому перевооружению тепловых 

1929204004793920401001 оо 'сетей ГУПС «Севтеплоэнерго» : Тепловые 
110000000000 сети от ТК-38 (в районе жилого дома ул. 

Казачья, 17) до ТК-41 (в районе жилого 
дома ул. Казачья, 7) котельной ул . Казачья, 

24 

Галимуллин Р.А. , директор ГУПС "Севтеплоэнерго" 

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

Ски_р_даИ.А. 

(Ф. И. О. отаетственного исполнителя) 

Программа города 

Севастополя «Развmие 

жилищно

коммунальной 

инфраструктуры 

города Севастополя» 

Программа города 

Севастополя «Развmие 

жилищно

коммунальной 

инфраструктуры 

города Севастополя» 

Программа города 

Севастополя «Развmие 

жилищно

коммунальной 

инфраструктуры 

Капитальные вложения в целях подключения 

(техническое перевооружение) объектов 

Капитальные вложения в целях подключения 

(техническое перевооружение) объектов 

Капитальные вложения в целях nодкточения 

(техническое перевооружение) объектов 

м.п. 

Отсутствует 

Отсутствует 

Отсутствует 

./ :5: О .L . е2 CJ L !l г_. 
(дата уrверждения) 

ок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 




