
Ф О Р М А
плана закупки товаров (работ, услуг) 

на 2017 год

Приложение 
к требованиям к форме плана 

закупки товаров (работ, услуг)
(в ред. Постановлений Правительства РФ 

от 29.10.2015 № 1169, от 14.12.2016 № 1355)

Наименование заказчика Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области ’’Киноцентр"
Адрес местонахождения заказчика 600033, г.Владимир, ул.Диктора Левитана, д.27 "А"
Телефон заказчика 8(4922)34-25-33
Электронная почта заказчика vladkino33(Q>/nail.ru
ИНН 3328100450
КПП 332701001
OKATO 17401365000
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Закупкка товаров, 
работ, услуг для нужд 
ГБУК ВО 
"Киноцентр", 
стоимость которых 
более 100,00 тыс. 
руб, не планируется.

Директор ГБУК ВО "Киноцентр" Ермакова Е.А.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика)

января 20 17
(дата утверждения)
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ПЛАН ЗА К У П К И  ТОВАРОВ, Р А Б О Т , УСЛУГ
на 2017 год (на период с 01,01.2017 по 31.12.2017)

Наименование заказчика ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "КИНОЦЕНТР"

Адрес местонахождения заказчика 600033, Владимирская, Владимир, Диктора Левитана, дом 27А
Телефон заказчика 7-4922-342764
Электронная почта заказчика vladkino33@mail.ru
ИНН 3328100450
КПП 332701001
СЖАТО 17401000000
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Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции) составляет 0.00 рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ, услуг, которые планируется 
осуществить по результатам закупки товаров, работ, услуг, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей.

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
составляет 0.00 рублей (0.00 процентов).

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
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Дата утверждения: 19.01.2017 „
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