Лист1
Приложение № 2
к Приказу №17 от 29.03.2021 г.

Перечень вносимых изменений в План закупки товаров, работ, услуг для потребностей ЕМУП "БТИ" на 2021 год
Наименование заказчика
Адрес местонахождения заказчика
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО

ЕМУП "БТИ"
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 9-а.
(343) 286-96-96, (343) 376-42-72
torgi@bti66.ru
6608001697
667101001
65401377000
Закупка
в
электронн
ой форме

Условия договора

Предмет договора
4

5

6

7

8

наименование

Код по ОКДП 2
3

наименование

Код по ОКВЭД 2
2

Код по ОКЕИ

Порядковый номер

1

Сведения о
количестве
(объеме)

Код по ОКАТО

Регион поставки товаров,
работ, услуг

Единица измерения

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

График осуществления
процедур закупки

9

10

Страница 1

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

11

Планируема
я дата или
Срок
период
исполнения
размещения
договора
извещения
(месяц, год)
о закупке
(месяц, год)

12

13

Способ
закупки
да/нет

14

15

Объем
финансового
обеспечения
закупки за счет
субсидии,
предоставляемой в целях
реализации
национальных
и федеральных
проектов,
а также
комплексного
плана
модернизации
и расширения
магистральной
инфраструктуры

16

Код
целевой
статьи
расходов,
код вида
расходов

17

362

месяц

месяц

2

2

65401377000

Оказание услуг Оказание услуг
по
по
сопровождени сопровождению
ю, поддержке , поддержке и
и разработке разработке
программного программного
обеспечения, обеспечения,
связанного с
связанного с
прикладными прикладными
программами программами на
языке
на языке
программиров программирова
ания Delphi и ния Delphi и
базой данных базой данных
SQL-Server
SQL-Server
предприятия предприятия

362

Свердлов
ская
область,
г.Екатери
нбург

65401377000

74.90.20.149

Оказание услуг
по разработке Оказание услуг
и внедрению по разработке и
организационн внедрению
организационны
ых и
технических х и технических
мероприятий мероприятий по
по
обеспечению
обеспечению безопасности
безопасности информации в
информации в ключевых
ключевых
системах
системах
информационно
информационн й
ой
инфраструктур
инфраструктур ы
ы

62.01.29.000

21

62.01

20

74.90

Лист1

Свердлов
ская
область,
г.Екатери
нбург
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80 000,00

140 000,00

апр.21

закупка у
не позднее единственн
июня 2021
ого
поставщика

нет

апр.21

закупка у
не позднее единственн
июня 2021
ого
поставщика

нет

