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Наименование заказчика Государственное унитарное предприятие Республики Мордовия «Фармация»

Юридический адрес заказчика 430033, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ярославская, д. 12

Фактический адрес заказчика 430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-ая Промышленная, д. 8

Телефон заказчика (8342) 75-41-60

Электронная почта заказчика priem@moris.ru

ИНН 1300002949

КПП 132801001

ОКАТО 89401000000
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1 46.46.1 21.20.10
Поставка
лекарственных
препаратов
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Мордовия
'Фармация”

Участие субъектов малою и среднего предпринимательства в закупках

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) 
составляет 21 659 948,18 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).

Порядковый
номер

Кол по 
ОКВЭД2

Код по 
ОК11Д2

Условия договора

Способ
>акунки

Закупка в 
электронной 

форме

Зака 1ч н к
жж
11 редме 1 
договора

Минимально 
необходимые требовании, 

предъявляемые к
закупаемым

товарам,работам,услугам

Ед. измерения

Сведения о
количестве

(объеме)

Регион поставки 
товаров, выполнения 
рабоз, оказания услм

( ведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота)

I рафик осуществления 
процедур закупки

Код
но

OKI И
наименовамне

Код по 
(ЖАК)

наименование

Планируемая 
дата или
период

размещения
извещения о 

за куп ке( месяц, 
год)

Срок
исполнения

догонора(мссиц.
год)

да/нет

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


