
1 И 1 72 обеспечение функционирования ЕИС 81,4 12.12.2009 декабрь 2010

2 И 1 72
обеспечение функционирования и поддержка 

работоспособности корпоративной мультисервисной 
сети передачи данных 

846,2 13.12.2009 декабрь 2010

3 О 1 66 ОСАГО шт. 7 40,9 18.12.2009 декабрь 2010

4 О 1 66 обязательное медицинское страхование сотрудников чел. 29 30.12.2009 декабрь 2010

5 О 2 74 услуги охраны объектов объект 2 150,0 31.12.2009 декабрь 2010

6 П 7 64 услуги электросвязи 145,0 01.01.2010 декабрь 2010

7 П 7 64 услуги постоянного доступа в интернет 130,0 01.01.2010 декабрь 2010

8 П 7 40.3 поставка тепловой энергии Гкал 50,0 01.01.2010 декабрь 2010

9 П 5 23.2 поставка и отпуск автомобильного топлива л 6000 150,0 01.03.2010 30 июня 2010

10 П 5 23.2 поставка и отпуск автомобильного топлива л 6000 150,0 01.06.2010 30 сентября 2010

11 П 5 23.2 поставка и отпуск автомобильного топлива л 6000 150,0 01.09.2010 31 декабря 2010

12 П 1 66 обязательное медицинское страхование сотрудников чел. 29 01.11.2010 декабрь 2011

13 П 1 66 ОСАГО шт. 7 40,9 20.12.2010 декабрь 2011

УТВЕРЖДЕН 
Приказом руководителя Управления Роскомнадзора
по Липецкой области от 14 января 2010 года № 3

ПЛАН-ГРАФИК РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
год: 2010 

Государственный заказчик:

адрес: 398016, г.Липецк, пер. Попова, д.5
наименование: Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Липецкой области

ИНН: 4825038764
КПП: 482501001
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<5> Указывается основной количественный параметр закупаемой продукции.
<6> Указывается число, месяц и год. 
<7> Указывается месяц и год.

Исп. З.Н. Самодий

<1> Номер лота формируется последовательно с начала года заказчиком
<2> Сатаус лота выбирается из следующих значений: П - планируется, О- объявлен, И - исполняется (контракт заключен), З - завершен (контракт исполнен), ОТМ - лот отменен
<3> Код способа размещения заказа выбирается из следующих значений: 1 - открытый конкурс, 2 - открытый аукцион, 3 - открытый аукцион в электронном виде, 4 - биржевые торги, 5 - запрос котировок, 6 - запрос котировок при ЧС, 7 - 
единственный поставщик. 
<4> Указывается от одного до трёх кодов предмета государственного контракта по структурированной номенклатуре товаров, работ, услуг.


