
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ 

внесенных в новую редакцию плана закупок  

Государственного унитарного предприятия Республики Крым  

«28 управление начальника  работ» на 2015-2016 гг. (далее – План закупок) 

 

В соответствии с п.5 Положения о размещении на официальном сайте информации о 

закупке, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. N 908 

"Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о 

закупке", изменение размещенной на официальном сайте информации о закупке 

осуществляется в соответствии с настоящим Положением с размещением документа, 

содержащего перечень внесенных изменений.  

1. План закупок в редакции от 27.04.2015 г. утратил силу.  

2. Перечень внесенных изменений: 

 

2.1 Включено проведение закупочной процедуры по приобретению бензина А-92: 

 Предыдущая редакция Новая редакция 
1  Порядковый номер - 3 

2  Код по ОКВЭД – 51.51.2 

3  Код по ОКДП - 2320212 

4  Предмет договора – Бензин А-92 

5  минимально необходимые требования, 

предъявляемые к закупаемым товарам 

(работам, услугам) – 

 1. Октановое число, не менее: 

1). по моторному методу 83,0, 

2) по исследовательскому методу 92,0. 

2. Массовая доля серы — не более 0,05%. 

3. Внешний вид: прозрачный, чистый. 

4. Все неуказанные требования должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 51105-97 

с изм.1-6 и поправками 

6  код по ОКЕИ – 112 

7  Наименование – литр 

8  сведения о количестве (объеме) - 2200 

9  код по ОКАТО - 35000000000 

10  Наименование  - Республика Крым, город Евпатория 

11  сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота) – 82 639,33 

12  планируемая дата или период размещения 

извещения о закупке (месяц, год) – сентябрь 

2015г. 

13  срок исполнения договора (месяц, год) – 

декабрь 2015г. 

14  Способ закупки – запрос котировок 

15  Закупка в электронной форме - нет 

 

2.2. Включено проведение закупочной процедуры по приобретению топлива 

дизельного: 
 Предыдущая редакция Новая редакция 

1  Порядковый номер - 4 

2  Код по ОКВЭД – 51.51.2 

3  Код по ОКДП - 2320230 

4  Предмет договора – Топливо дизельное 

5  минимально необходимые требования, 

предъявляемые к закупаемым товарам 

(работам, услугам) – 

 1. Цетановое число: не менее 51. 

2. Содержание серы: не более 10 мг/кг. 

3.  Все неуказанные требования должны 
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соответствовать требованиям ГОСТ 52368-

2005. 

6  код по ОКЕИ – 112 

7  Наименование – литр 

8  сведения о количестве (объеме) - 18880 

9  код по ОКАТО - 35000000000 

10  Наименование  - Республика Крым, город 

Евпатория 

11  сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота) – 698 044 

12  планируемая дата или период размещения 

извещения о закупке (месяц, год) – сентябрь 

2015г. 

13  срок исполнения договора (месяц, год) – 

декабрь 2015г. 

14  Способ закупки – запрос котировок 

15  Закупка в электронной форме - нет 
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