
Формирование информации о плане-графике

Наименование заказчика (государственного (муниципального)
заказчика/ бюджетного, автономного учреждения или
государmsенного (муниципального) унитарного предприятия)

Организационно-правовая форма
Форма собственноmи
Наименование публично-правового образования

Месго нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Вид документа

Единица изNlерения: рубль

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (уполномочелное лицо)

/
uо"";|,Ё3uч"" "W{ Расучов р, у,._
(должность) 1подЙсь) '""Ъ'#Тffi*

Стр. 1 из 2

<<17> 01 2019г

ПЛАН-ГРАФИК

закупок товаро& работ, услуг мя обеспечения нркд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд

на 20 19 год

IqУН ИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕН ИЕ "АДМ ИНИСТРАЦИЯ ЗАКАН-
ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
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Муниципальная собсгвенность
Закан-ЮртоЙ
Российская Федерация. З66605, Чеченская Респ, дчхой-
МартановскиЙ р-н, Закан-Юрт с, УЛ А.ЮСУПОВА, 45 ,7962-654-
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при формировании и уrверждении плана-графика закупок
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графика закупок)
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ФормА

обоснования закупок товаро& работ и услуг для обеспечения государственньж и r,rуниципальных нух(д

Кадиева А, С,

(расшифровка подписи)
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8191 , zakan sp@mail.ru
базовый (0)

ц.я. контрапа, цён.
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(ш.х.ll.лшой) qбнь,

Расумов Рамзан Умарович, Глава админисграции
(Ф,И.О,, должноfrь руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)

кадиева Аминат султановна
(Ф. И.О. ответсгвенного исполнителя)
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