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Реестр планов закупок

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор________________ Шульгина Ирин.
(должность)

(подпись)

«09»

(расшифровка

января

20 19 г

ПЛАН
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальн
2019 финансовый год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование заказчика (государственного (муниципального) заказчика, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
бюджетного, автономного учреждения или государственного
"МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС"_________________________________________
(муниципального) унитарного предприятия)
Муниципальные казенные учреждения_____________________________
Организационно-правовая форма
Муниципальная собственность_______________ .____________________
Форма собственности
Российская Федерация, 632387, Новосибирская обл, Куйбышев г, УЛ
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 29 ,7-38362-23974, ml056@mail.ru___________
Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках
переданных полномочий государственного заказчика
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
базовый(О)
Вид документа
(базовый - «О», измененный - «1» и далее в порядке возрастания)

рубль___________________________________
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Директор
(должность)

Ответственный исполнитель

Шульгина Ирина Николаевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

«15» января 2019г.

Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок
Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения))
базовый(О)

Идентгмациомны) кодзакупки
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