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Приложение
к требованиям к форме плана закупки товаров (работ, услуг),
утв. постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. № 932
(в ред. от 14 декабря 2016 г.)

План закупки товаров (работ, услуг)
2019
год (на
период)

на
Наименование заказчика
Адрес местонахождения заказчика
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО
Порядковый
номер

1

1

2

Код
по ОКВЭД2

2

71.12.3

71.12.3

Код
по ОКПД2

3

71.20.11

71.20.11

Государственное предприятие "Республиканский аналитический центр"
670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 9
8(3012) 43-91-65
gprac@mail.ru

0323026408
0132301001
81

Предмет
договора

4

код
по ОКЕИ

наименование

5

6

7

8

9

10

839

комплект

1

81

839

комплект

1

81

Атомно-абсорбционный
Спектрометр
анализ на цинк, медь,
Атомносвинец, серебро, золото.
абсорбционны
Пробирно-атомной "Квант-2м1" абсорбционный анализ
на золото.

Дробилка
валковая ДВГ
200х125

Предназначена для
дробления
(пробоподготовки)
геологических проб.
Согласно условиям
договора

Единица измерения

Условия договора
Сведения
Регион поставки товаров
о количестве
(выполнения работ,
(объеме)
оказания услуг)
код
наименопо ОКАТО
вание

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

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

График осуществления
процедур закупки

Способ
закупки

Закупка
в электронной
форме
да (нет)

планируемая
дата или период размещения
извещения
о закупке
(месяц, год)

срок
исполнения
договора
(месяц, год)

11

12

13

14

15

Республика Бурятия

1 600 000

февраль 2019

декабрь 2019

закупка у
единственного
поставщика

нет

Республика Бурятия

450 000

февраль 2019

декабрь 2019

закупка у
единственного
поставщика

нет
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3

4

5

71.12.3

71.12.3

71.12.3

71.20.11

Дробилка
щековая ЩДС10

Предназначена для
дробления
(пробоподготовки)
геологических проб.
Согласно условиям
договора

839

комплект

1

81

Республика Бурятия

450 000,00

февраль 2019

декабрь 2019

закупка у
единственного
поставщика

нет

71.20.11

Предназначена для
Мельница
тонкого мокрого или
шаровая
сухого измельчения
лабораторная
проб различных руд и
консольная
нерудных материалов в
МШЛ-22К
периодическом режиме.
(мельница
Согласно условиям
Бонда)
договора

839

комплект

1

81

Республика Бурятия

2 000 000,00

февраль 2019

декабрь 2019

закупка у
единственного
поставщика

нет

71.20.11

Предназначен для
извлечения тяжелых
минералов из
различных типов руд и
техногенных продуктов.
Свободные тонкие
Концентратор
частицы полезного
гравитационн
компонента извлекаются
ый "Knelson"
в результате
центробежной
сепарации в
разрыхленном слое.
Согласно условиям
договора

839

комплект

1

81

Республика Бурятия

2 500 000,00

февраль 2019

декабрь 2019

закупка у
единственного
поставщика

нет

