
да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

30 90.04.1 90.04.10 Услуга по организации выступления 
артиста 876 Условная единица 1.00 69000000000 Томская область 480000.0000 

Российский рубль 03.2021 03.2021

Закупка у единственного 
поставщика 

(исполнителя, 
подрядчика)

Нет

областное 
государственное 

автономное учреждение 
культуры "Дворец 

народного творчества 
"Авангард"

И.о. директора Птахин Ю.С. 3/12/2021
подпись дата утверждения

dntavangard@mail.ru
7017002337
701701001
2426762

Электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО

Порядковый 
номер Код по ОКВЭД2 Код по 

ОКПД2

График осуществления процедур закупки

Код по ОКЕИ
Срок исполнения 

договора
(месяц, год)

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

Обоснование внесения изменений:

ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
на 2021 год (на период с 01.01.2021 по 31.12.2021)

областное государственное автономное учреждение культуры "Дворец народного творчества "Авангард"
634063, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г. ТОМСК, УЛ БЕЛА КУНА, ДОМ 20, 7-3822-644552, dntavangard@mail.ru
7-3822-644552

Наименование заказчика
Адрес местонахождения заказчика
Телефон заказчика

п.п. 1 п. 3 Положение о закупках

наименование Код по ОКАТО наименование

Планируемая дата 
или период 
размещения 

извещения о закупке
(месяц, год)

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 Положенияо закупке товаров, работ, услуг ОГАУК «ДНТ «Авангард» в редакции изменений, утвержденных протоколом Наблюдательного совета от 28.09.2020 г. № 10, и в соответствии с п. 8 Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 сентября 2012 г. № 932 «Об утверждении правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» в План закупки товаров, работ, услуг  на 2021 год внести следующие изменения: 1) Изменить позицию Плана  закупок № 25 "Оказание услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения и 
речевого оповещения природного парка "Околица"" 2) Изменить позицию Плана  закупок № 26 "Оказание услуг по охране природного парка «Околица, расположенного по адресу: Томская область, Томский район, с. Зоркальцево, ул. Садовая, 1а".

Заказчик

Закупка в 
электронной 

форме

Предмет договора

Условия договора

Способ закупкиМинимально необходимые 
требования, предъявляемые к 

закупаемым 
товарам,работам,услугам

Ед. Измерения

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг

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


