План закупок товаров (работ, услуг)
на 2016 год (с изменениями)
Наименование заказчика
Адрес местонахождения заказчика
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика
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Условия договора

Порядк
овый Код по ОКВЭД 2
номер

Код по ОКПД 2

Предмет договора

Минимально
необходимые
требования,
предъявляемые к
закупаемым товарам
(работам, услугам)

Единица
измерения

Регион поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг)

Сведения
о количестве
наименован (объеме)
код по ОКАТО
ие

наименование

1

41.20
Строительство
жилых и нежилых
зданий

41.20.40.000 Работы
строительные по
возведению нежилых
зданий и сооружений
(работы по
строительству новых
объектов, возведению
пристроек,
реконструкции и
ремонту зданий)

Оказание услуг и выполнение
работ по проектированию,
строительству и вводу в
эксплуатацию объекта под
«ключ»: «Международный
медицинский кластер. Первый
этап строительства.
Диагностический корпус» по
адресу: г. Москва, Западный
округ, территория
инновационного центра
«Сколково»

в соответсвии с
Техническим заданием,
конкурсной
документацией и
условиями договора

объект

1

45286585000 Город Москва,
столица Российской
Федерации, город
федерального
значения.

2

41.20
Строительство
жилых и нежилых
зданий

41.20.40.000 Работы
строительные по
возведению нежилых
зданий и сооружений
(работы по
строительству новых
объектов, возведению
пристроек,
реконструкции и
ремонту зданий)

Оказание услуг и выполнение
работ по проектированию,
строительству и вводу в
эксплуатацию объекта под
«ключ»: «Международный
медицинский кластер. Первый
этап строительства.
Диагностический корпус» по
адресу: г. Москва, Западный
округ, территория
инновационного центра
«Сколково»

в соответсвии с
Техническим заданием,
конкурсной
документацией и
условиями договора

объект

1

45286585000 Город Москва,
столица Российской
Федерации, город
федерального
значения.

Сведения о
начальной
(максимальной)
цене договора
(цене лота) руб.

планируемая дата
или период
размещения
извещения о закупке
(месяц, год)
3 554 066 686
апр.16

2 376 005 169

Закупка в
электронной
форме

График осуществления процедур
закупки

июл.16

срок
исполнения
договора
(месяц, год)

Способ
закупки

Примечание
да (нет)

дек.17

открытый
конкурс

нет

дек.17

открытый
конкурс

нет

изменение
условий
конкурсной
процедуры

