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Минобрнауки России
федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт - Республиканский исследовательский
научно-консультационный центр экспертизы»

ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ

ПРИКАЗ
24 февраля 2021 г.

№03
Москва

Об изменении плана-графика закупок товаров, работ, услуг
на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд»,
постановлением
Правительства Российской
Федерации
от 30 сентября 2019 г. № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения
планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения плановграфиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей
включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков
закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской
Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023
годов (далее - план-график закупок) в связи с осуществлением новой закупки: «Оказание
услуг
по
обращению
с
твердыми
коммунальными
отходами»
(ИКЗ
211770100579377030100100030003821244).
2. Утвердить новую редакцию плана-графика закупок с внесенными изменениями в
соответствии с приложениями к настоящему Приказу (план-график закупок).
3. Разместить измененный план-график закупок на официальном сайте Единой
информационной системы в сфере закупок Российской Федерации в сети Интернет
(zakupki.gov.ru) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Генеральный директор

Г.И. Бахтурин
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УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный

И. Бахтурин
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годов

1. Информация о заказчике:
Коды

полное наименование

организационно-правовая форма
форма собственности
место нахождения, телефон, адрес электронной
почты
полное наименование бюджетного, автономного
учреждения, государственного, муниципального
унитарного предприятия, иного юридического
лица, которому переданы полномочия
государственного, муниципального заказчика
место нахождения, телефон, адрес электронной
почты
единица измерения
вид документа

федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Научно-исследовательский институт Республиканский исследовательский научноконсультационный центр экспертизы»
федеральное государственное бюджетное научное
учреждение
Федеральная
Российская Федерация, 123317, Москва, ул.
Антонова-Овсеенко, д. 13. стр. 1, 7-499-2596992,
info@extech.ru

ИНН
КПП

7701005793
770301001

по ОКОПФ
по ОКФС

75103

по ОКТМО
ИНН

45380000000

12

КПП

рубль
измененный (1)

по ОКТМО
по ОКЕИ
дата изменения

383
24.02.2021
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2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Планируемый
год
размещения
извещения об
осуществлении
Объект закупки

ионный код
закупки
Товар, работа, услуга по
Общероссийскому

деятельности О К 034-2014
( К П Е С 2008) ( О К П Д 2 )

принять

обязатель-

участие в

ного

определении

обществен-

поставщика

ного

(подрядчика,

обсуждения

исполнителя,

закупки

1

2

Наименование

3

4
У с л у г и по

2117701005793
1

7703010010003
0003821244

38.21

переработке и
утилизации отходов
неопасных

контракта с
Наименование
объекта закупки

0000000244

органа
(учрежде-

Обоснова-

проведения

ние

совместного

внесения

конкурса или

изменений

15

ния)

поставщиком

всего
5

на текущий

на плановый период

финансовый год на первый год

на второй год

последующие годы

6

7

8

9

9

11

12

13

14

2021

140317,80

140317,80

0,00

0,00

0,00

нет

нет

нет

2021

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

Оказание услуг по
обращению с
твердыми
коммунальными
отходами

превышающую 600

7703010010001

ченного

организатора

(подрядчиком,

услуги на сумму, не

2117701005793

уполномо-

Наименование

в том числе планируемые платежи

Товары, работы или

2

ние

единственным

исполнителем)
Код

Наименова-

заключения

классификатору продукции по
видам экономической

о проведении

тыс рублей (в случае
заключения
контракта в
соответствии с
пунктом 4 части 1
статьи 93
Федерального закона)

новой закупки

п/п

Идентификац

Информация

приглашения

осуществление

№

Объем финансового обеспечения.

закупки,
направления
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3

Товары, работы или
услуги на сумму, не
превышающую 600
тыс рублей (в случае
заключения
контракта в
соответствии с
пунктом 5 части 1
статьи 93
Федерального закона)

2117701005793
7703010010002
0000000000

2021

Всего для осуществления закупок,

584 612,69

974 930,49

584 612,69

974 930,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по коду бюджетной классификации
по коду вида расходов

244

739 881,49

739 881,49

0,00

0,00

по коду вида расходов

241

235 049,00

235 049,00

0,00

0,00

по коду вида расходов

247

0,00

0,00

0,00

0,00

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела организации и размещения заказов

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

Н А . Лещенко

