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плАн-гРАФик

закупок тов;!ров, ра6от, услуг Аля о6еспечения нр{Ф]

су6ъекта Российской Федерации и муниципальнь!х нух(д

на 2@|7 финансовьпй год

Ёаименование государственного зака3чика, фдерального го9дарсгвенного 6юдхетного
учреждения' фдерального государственного автономного учреждения или государсгвенного
унитарного предприятия
тгРРитоРиАл ьнАя изБиРАтЁл ьнАя комиссия кочЁвского мун и ципАл ьного РАйонА
Фрганизационно-правовая фрма
|-осуда осгвенн ое ка зенное уч оекден ие субьекта Р оссийской Федеоа ци и

Ёаименование публинно-правового общзования
[еомский коай
йесго нахождения (адрес), телефн, адрес электронной почть;
Российская Федещция, 619з20, [1ермский край, (онево с,\]1 \<.А!1|1}1АнА, дом 5, кАБинЁт 11,
+7 (з429з\ 91 198- :а[п;о&!.ооу-гт;@!1ч1-г:;

Ёаименование 6юджетного/ автономного учреждения или гоФдарственного (муниципального)

унитарного преАлриятия, осуществляющих закупки в рамках переданнь!х полномочий
госуда рственного ( муниципального) заказч ика
тг РРитоРиАл ьнАя изБиРАтЁл ьнАя комиссия кочЁвского муници пАл ьного РАй онА
[т1есго нахождения (адрес), телефон, адщс электронной почть:
Российская Федерация, 61'9320, 11ермский кщй, (ояево с,ул к^лининА, дом 5, кАБингт 11,
+1 (з429з\ 91 198. аа&цр&|.ооу'гш@!!э|.гц
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|1ланьт-графики закупок товаров, !?бот, услуг

€овокупнь:й годовой объем закупок (справочно) 123.53100 тыс. рблей

]омская 1атьяна
( ф. и.о., должность руководителя (уполномоненного должностного лица )
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