
ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
на 2012 год (на период) 

Наименование заказчика Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Геронтологический центр в г. Ульяновске» 

Юридический адрес, телефон, электронная почта 
заказчика* 

432057, Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, улица Оренбургская, дом 31 
тел./факс: /8422/ 52-45-97, e-mail: guogc@mail.ru 

ИНН 7328028659 
ОКАТО 

• 73401368000 
Наименование организатора закупки** 

Условия договора 
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52.41 5232000 
Поставка 
мягкого 

инвентаря 

Лот 1 - поставка постельных 
принадлежностей, столового, 
ванного и кухонного белья 
(одеяло п/ш - 1,5 спальное; 
подушка пухо-перовая 70*70; 
покрывало - 1,5 спальное; 
пододеяльник - 1,5 спальный; 
простыня - 1,5 спальная; 
наволочка 70*70; . полотенце 
вафельное; полотенце банное; 
пеленки; 
Лот 2 - поставка верхней группы 
одежды (пальто, куртка зимняя; 
пальто, куртка демисезонная 
муж./жен.; брюки п/ш муж; костюм 
п/ш (пиджак, брюки); платье п/ш; 
халат домашний; платье х/б. 
Лот 3 - поставка трикотажных 

изделий и бельевого трикотажа, 
в т.ч. нижнее бельё (свитер 

Шт., 
комплект, 

пара 

Ульяновская 
область 2 30(1 000,00 07.2012 11.2012 Аукцион V 

mailto:guogc@mail.ru


(джемпер) шерстяной муж./жен.; 
шапка зимняя вязаная; брюки 
спортивные; костюм спортивный; 
трусы муж./жен; сорочка х/б; 
футболка (майка); ночная сорочка; 
пижама; платок. 
Лот 4 - поставка чулочно-
носочных изделий носки х/б 
муж./жен.; носки п/ш; чулки х/б 
жен.; колготки; рейтузы (гамаши). 
Лот 5 - поставка обуви (Обувь 
зимняя муж./жен.; обувь летняя 
муж./жен.; тапочки комнатные с 
задником муж./жен.; 
Товар должен 
соответствовать ГОСТ и ТУ 

* 

45.31 4530010 
Ремонт 

электрик 
и в 

душевой 
корпуса 

№ 2 

В соответствии с техническим 
заданием 

п/м 

Ульяновская 
область 

141 700,00 07.2012 10.2012 Запрос 
пен V 

Приказ №204-
хд от 
04.07.2012 

45.22 4540120 
текущий 
ремонт 
мягкой 
кровли 

В соответствии с техническим 
заданием 

М2 

Ульяновская 
область 

1 400 000,00 
(из них 

700 000,00 за 
счет средств 

ПФР) 

07.2012 10.2012 Конкурс V 
Приказ №204-
хд от 
04.07.2012 

45.25 4540223 
Замена 

оконных 
блоков на 
пластико 

вые 

В соответствии с техническим 
заданием 

М2 
Ульяновская 

область 
141 700,00 
(за счет 

средств ПФР) 

07.2012 10.2012 Запрос 
цен V 

Приказ №204-
хд от 
04.07.2012 

32.30.9 3221137 Монтаж 
системы 
видеонаб 
людения 

В соответствии с техническим 
заданием 

шт Ульяновская 
область 733 041,96 09.2012 11.2012 Кон курс V 

Приказ №251-
хд от 

11.09.2012 

Директор ОГАУСО ГЦ в г. Ульяновске 
(ФИО, должность руководителя (уполномоченного лица) 

заказчика) 

Ворончихина О.Г. Y / » ^ 2012 г. 
(дата утверждения) 

МП 
Для единого (консолидированного) плана указывается наименование организации, ответственной за формирование единого плана закупки товаров, работ, услуг. 

** - в случае привлечения специализированной организации для осуществления закупки указывается ИНН, юридический адрес, телефон, электронная почта такой 
организации 


