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Областное государственное автономное учреждение культуры 
«Томская областная детско-юношеская библиотека»

(ОГАУК «ТОДЮБ»)
пр.Фрунзе, 92а, г. Томск 634061, тел: (382-2) 26-56-68,26 56 74; т/ф 26-56-70 

e-mail: office@odub.lib.tomsk.ru 
(ИНН 7021000692; КПП 701701001 

ОГРН 1037000085880)

В целях соблюдения сроков размещения плана закупок в ЕИС на 2019год, целесообразно 
дополнительно разместить на официальном сайте ОГАУК Томская областная детско-юношеская 
библиотека

следующую информацию:

-План закупок товаров ,работ,услуг (плановый период 2019год) -присвоен № 2180322348 

с датой утверждения 24 декабря 2018 год с датой публикации на официальном сайте ЕИС 

26 декабря 2018год а

Директор ОГАУК ТОДЮБ

Исполнитель
Ведущий экономист:Карпова ЮС 8(3822)265670
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:КШЖАЖ«ШШЯЙШ
^ШКЖЙ-ЮШШйОЙлЖ

Областное государственное автономное учреждение культуры 
«Томская областная детско-юношеская библиотека»

(ОГАУК «ТОДЮБ»)
пр.Фрунзе, 92а, г. Томск 634061, тел: (382-2) 26-56-68,26 56 74; т/ф 26-56-70 

e-mail: office@odub.lib.tomsk.ru 
(ИНН 7021000692; КПП 701701001 

ОГРН 1037000085880)

ОЗ-з № 24 декабря 2018 г. 

г.Томск

Протокол № _03-з___ от____ 24/12/2018

Заседания закупочной комиссии ОГАУК Томская областная детско-юношеская библиотека 
О формировании Плана закупок товаров .работ, услуг для нужд ОГАУК «Томская областная 
детско-юношеская библиотека» на 2019год .

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-Ф3 «О закупках товаров , работ 
,услуг отдельными видами юридических лиц, проведение закупки осуществляется на основании 
утвержденного и размещенного в единой информационной системе Плана закупки товаров, работ, 
услуг, согласно Приложения № 1 (План закупок товаров .работ, услуг ОГАУК «ТОДЮБ» на 
2019год).

Рассмотрев вопрос о необходимости формирования и размещения Плана закупок товаров , работ, 
услуг для нужд ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека» на 2019год . 
закупочная комиссия решила:

Реформировать и утвердить План закупок товаров , работ, услуг для нужд ОГАУК «Томская 
областная детско-юношеская библиотека» на 2019год .

2. разместить в ЕИС (единая информационная система) План закупок товаров , работ, услуг для 
нужд ОГАУК «Томская областная детско-юнршеская библиотека» на 2019год .

Председатель закупочной комиссии Колесникова О.Н.

Члены закупочной комиссии:

& & /
Разумнова В.П.
Долгова Р.П.

Костарева АП.
Карпова Ю.С.
Жихарев ПА Jk  .■_____
Представитель заказчика Д Разумнова В.П.

mailto:office@odub.lib.tomsk.ru
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ПЛАН
закупки товаров (работ, услуг) ОГАУК «ТОДЮБ»

на 2019 год

Наименование заказчика Областное государственное автономное учреждение культуры «Томская областная детско-юношеская библиотека»

Адрес местонахождения 
заказчика

634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 92а

Телефон заказчика 26-56-70
Электронная почта 
заказчика

karpova@odub.tomsk.ru

ИНН 7021000692
КПП 701701001
ОКАТО 69401372000

По Код по Код по Условия договора Способ Зак
ря- оквэ ОКПД2 Предмет Минимально Единица Сведени Регион поставки Сведения График закупк упк
дко Д2 договора необходимые измерени Я  О товаров (выполнения о осуществления и а в

- требования, Я количес работ, оказания услуг) начально процедур закупки элек
вы предъявляемы тве й тро
й е к (объеме) (максима нно

но- закупаемым льной) й
ме товарам цене фор
Р (работам, договора ме

услугам) Ко наи Код по наимено (цене Планируе Срок да/н
д мен ОКАТО ванне лота) мая дата исполнен ет

по ова или И Я

ОК ние период договора
ЕИ размещен (месяц,

И Я год)
извещени

я о
закупке
(месяц,

год)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 46.49. 46.49. Оказание В рамках ко К О М 107 Томская 195 000 10.2018г. 12.2019т Закупка да

32 22 услуг на оказания услуг м. пл 69401372000 область, У
подписку и по подписке и Г. единств
доставку доставке на Томск енного
газет и периодические постав

\
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журналов на 
1-ое
полугодие
2019года,
для
пополнения
библиотеч
ного фонда
ОГАУК
Томской
областной
детско-
юношеской
библиотеки

печатав
издания
Поставщик
должен
осуществить
подписку на
периодические
печатные
издания,
включая их
доставку
Заказчику.
Доставке
подлежат все
выпуски
печатных
изданий,
вышедших в
свет в течение
срока подписки.
К
периодическим
печатным
изданиям
относятся
газеты,
журналы и 
иные издания, 
имеющие 
постоянное 
название.

Г щика(и
сполни
теля,
подряд
чика)в
электро
иной
форме

2 35.12.1
0.10

35.11.10.1
10

Потребление 
электрическ 
ой энергии 
(мощности)

Качество
электрической

энергии(мощно
ста)

соответствуют 
требованиям 
технических 

регламентов и 
иным

обязательным
требованиям.

Поставщик
обязан

самостоятельно,

245 кВт.
ч

47600,00 69401372000 Томская 
область, 
г. Томск

280 000,00 01.2019г 12.2019г Единст
венный
постав

щик

Нет



пу 1
заклю —ния 
договоров с 

третьими 
лицами, 

обеспечить 
передачу 

электрической 
энергии и 

предоставление 
иных услуг, 
неразрывно 
связанных с 
процессом 
снабжения 

электрической 
энергией 

.Урегулировани 
е в интересах 

Заказчика 
отношений по 

передаче 
электроэнергии, 

а также 
отношений по 

оказанию иных 
неразрывно 
связанных с 
процессом 
снабжения 

электроэнергие 
й услуг, в 

соответствии с 
правилами, 

установленным 
и

законодательств 
ом Российской 
Федерации в 
отношении 

договора 
оказания услуг 

по передаче 
электрической 
энергии и иных 

Поставка 
электроэнергии

Г



1 Д ЛЯ ’ - 'Ж Д

админи .ативн 
ого здания по 

адресу:г.Томск, 
пр.Фрунзе,92а

(

3 35.30.
2

35.30.12 Приобретени 
е тепловой 
энергии и 
горячей 

воды

Бесперебойная 
поставка 

качественной 
тепловой 
энергии и 

горячей воды
ДЛЯ

теплоснабжения 
административн 

ого здания по 
адресу :г.Томск, 
пр.Фрунзе,92а в 

пределах 
границ 

балансовой 
принадлежност 

и тепловых 
сетей.

233 Гкка
л

72,4 69401372000 Томская 
область, 
г. Томск

143000 01.2019 12.2019 Единст
венный
постав

щик

Нет

С овокупны й годовой объем  планируем ы х закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом 
закупки инновационной продукции, вы сокотехнологичной продукции) составляет 618 000 (шестьсот восемнадцать тысяч) 
рублей. Совокупны й годовой объем планируем ы х закупок товаров, работ, услуг, которые исклю чаю тся при расчете годового объема 
закупок товаров, работ, услуг, которы е планируется осущ ествить по результатам  закупки товаров, работ, услуг, участниками которой 
являю тся только субъекты  малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей.
Годовой объем  закупок, которы е планируется осущ ествить по результатам  закупки, участниками которой являю тся только субъекты  малого 
и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей (0.00 процентов).

В.П. Разум нова Д иректор______________________________
(Ф .И .О ., долж ность руководителя (уполном оченного лица) заказчика)
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(дата утверждения)


