
№
 з

ак
у

п
к
и

Планируемый срок 

заключения

 контракта (договора)

Планируемый срок поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг 

(этапы поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг)

1 6 7

1

2

…

n Х Х

1 18.01.2018г. 19.02.2018г,19.03.2018г.

закупки, осуществляемые

 подотчетными лицами Х

  II. Перечень закупок для обеспечения полномочий  

Оказание услуг по ведению кассовых операций  с 

18.01.2018 года по 19.03.2018 года .Получение и выдача 

наличных денег, исполнение обязанностей кассира.

(наименование избирательной комиссии)

План закупок
товаров, работ, услуг при проведении

выборов Президента Российской Федерации

(наименование избирательной комиссии)

(наименование выборов в федеральные органы государственной власти)

территориальная избирательная  комиссия Волосовского муниципального района Ленинградской области

______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

для обеспечения деятельности нижестоящих избирательных комиссий

5 8

территориальная избирательная  комиссия Волосовского муниципального района Ленинградской области

Х

Наименование объекта закупки

4

 I. Перечень закупок избирательной комиссии

27614,00

Приложение №4 к Постановлению Избирательной 

комиссии Ленинградской области от 11.01.2018г. 

№6/46,Постановлению Избирательной комиссии 

Ленинградской области от 17.01.2018г. №7/49

Выполнение работ, связанных с ведением 

кассовых операций

Стоимость 

закупки

Обоснование внесения 

изменений

2 3

Краткое описание объекта закупки 

(количественные и качественные 

характеристики товара, работы, услуги)

УТВЕРЖДЕН

Приложение № 1

к Порядку осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, 

территориальными избирательными комиссиями, участковыми избирательными комиссиями при 

проведении выборов в федеральные органы государственной власти

от 18.01.2018 г. №37/209

решением (постановлением)/распоряжением председателя

территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального района Ленинградской области

(наименование избирательной комиссии)

Обоснование стоимости закупки
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2

18.01.2018г. 19.02.2018г,19.03.2018г.

3 18.01.2018г. 19.02.2018г,19.03.2018г.

4

05.02.2018г. 09.02.2018г.

5 18.01.2018г. 19.03.2018г.

…

n Х Х

Выполнение услуг по тиражированию и комплектованию 

материалов для 27 участковых избирательных комиссиис 

18.01.2018 года по 18.03.2018г.

Приложение №4 к Постановлению Избирательной 

комиссии Ленинградской области от 11.01.2018г. 

№6/46,Постановлению Избирательной комиссии 

Ленинградской области от 17.01.2018г. №7/49

закупки, осуществляемые

 подотчетными лицами Х Х

8383,00

(Ф.И.О.)(подпись)

Руководитель контрактной службы

(контрактный управляющий, ответственное лицо (лица)______________________________________________________________________________________________________ Туренко Е.В.

Оказание услуг по ведению 

делопроизводства 

Выполнение копировально - множительной и 

машинописной работы с 18.01.2018 года по 18.03.2018 

года

16766,00

Приложение №4 к Постановлению Избирательной 

комиссии Ленинградской области от 11.01.2018г. 

№6/46,Постановлению Избирательной комиссии 

Ленинградской области от 17.01.2018г. №7/49

125156,25

7000,00

Аренда транспортного средства с 

экипажем

Приобретение канцелярских 

принадлежностей и расходных 

материалов для оргтехники.

Услуги по аренде транспортного средства с экипажем с 

18.01.2018 года по 19.03.2018 года

Клейкая лента упаковочная Unibob прозрачная 50 мм x 

66 м плотность 47 мкм (морозостойкая)  шт.  5 по 79,00 

р. Файл-вкладыш Комус А4 35 мкм рифленый 

прозрачный 100 штук в упаковке  уп.  2  по  172,00 р.  

Ручка шариковая Beifa AA 927 черная (толщина линии 

0.5 мм)  шт.  20 по  5,05 р. , Карандаш Attache HB 

заточенный с ластиком  шт.  8 по  7,11 р. ,  Бумага для 

офисной техники Комус Документ Standard (А4, 80 

г/кв.м, белизна 146% CIE, 500 листов)  шт.  6 по  181,00 

р.  Бумага для офисной техники Комус Документ 

Standard (А3, 80 г/кв.м, белизна 146% CIE, 500 листов)  

шт.  7  по 483,35 р. ,  Картридж лазерный ProMEGA Print 

EP-22 для Canon совместимый черный  шт.  1 по 1 416,00 

р.,  Скобы для степлера №24/6 Комус оцинкованные 

(1000 штук в упаковке)  уп.  2  по 25,87 р., Скрепки 

Attache металлические оцинкованные 28 мм (100 штук в 

упаковке)  уп.  1 по  29,52 р., Ластик Koh-I-Noor 6541/60 

комбинированный каучуковый шт.  2  по 10,81 р., Ручка 

гелевая автоматическая Attache Selection Galaxy черная 

(толщина линии 0.5 мм)  шт.  2  по  34,40 р. ,   Ручка 

гелевая Attache Town черная (толщина линии 0.5 мм) шт.  

3 по  17,70 р. 

Приложение №4 к Постановлению Избирательной 

комиссии Ленинградской области от 11.01.2018г. 

№6/46,Постановлению Избирательной комиссии 

Ленинградской области от 17.01.2018г. №7/49

Метод сопостовимых рыночных цен

Выполнение услуг по тиражированию и 

комплектованию материалов для 

участковых избирательных комиссии
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Планируемый срок 

заключения

 контракта 

(договора)

Реквизиты 

заключенного 

контракта 

(договора)

Цена 

контракта 

(договора)

Отметка об 

исполнении 

контракта 

(договора)

(исполнен/не 

исполнен)

1 4 6 8 9

1
2

…

1
2

…

m0312001

(Ф.И.О.)(подпись)

Руководитель контрактной службы

(контрактный управляющий, ответственное лицо (лица)

  II. Перечень закупок для обеспечения полномочий  

5

______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательной комиссии)

для обеспечения деятельности нижестоящих избирательных комиссий

 I. Перечень закупок избирательной комиссии

Приложение № 2

к Порядку осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, 

территориальными избирательными комиссиями, участковыми избирательными комиссиями при 

проведении выборов в федеральные органы государственной власти

______________________________________________________________________________________________________________________________

Информация о закупках

Фактические данные

2

Примечание 

(указывается причина

 незаключения 

контракта и др.)

1
 Данные в графах 3–5 должны соответствовать информации, представленной в Плане закупок.

по состоянию на______________________________

3

______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательной комиссии)

7

товаров, работ, услуг при проведении
______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательной комиссии)

(наименование выборов в федеральные органы государственной власти)

№
 з

ак
у
п

к
и

Наименование объекта закупки
Стоимость закупки

Плановые данные
1

Планируемый срок 

поставки товаров, 

выполнения работ, 

оказания услуг (этапы 

поставки товаров, 

выполнения работ, 

оказания услуг)



№
 з

ак
у

п
к
и

Дата и номер контракта 

(договора), 

дополнительного 

соглашения (в случае его 

наличия)

Дата подписания акта сдачи- 

приемки выполненных работ 

(оказанных услуг), товарной 

накладной

Сумма исполненного 

контракта (договора) 

Примечание 

(указывается причина 

неисполнения 

контракта (договора) и 

др.)

Дата  оплаты за 

поставленный товар, 

выполненные 

работы, оказанные 

услуги

1 4 5 6 7 8

1
2

…

х х х х

1 18.01.2018г. №4

19.02.2018 №5

27614,00 19.02.2018, 20.03.2018

2

18.01.2018г. №2, 19.03.2018г. 

№8 19.02.2018 №3

16766,00 19.02.2018, 20.03.2018

3

18.01.2018г. №1

01.02.2018г. №1, 

16.02.2018г. №2, 

28.02.2018г. №6, 

19.03.2018г. №7

125156,25 02.02.2018, 19.02.2018, 

02.03.2018, 20.03.2018

4

05.02.2018г. №б/н

12.02.2018Г. №OLW|2421803

7000,00 15.02.2018

5

18.01.2018г. №3

19.02.2018 №4

8383,00 19.02.2018

х х х х

для обеспечения деятельности нижестоящих избирательных комиссий

16766,00

27614,00

к Порядку осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными 

избирательными комиссиями, участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в 

федеральные органы государственной власти

Приложение № 3

Наименование объекта закупки Цена контракта (договора) 

выборов Президента Российской Федерации

территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального 

района Ленинградской области

товаров, работ, услуг при проведении

(наименование выборов в федеральные органы государственной власти)

территориальной избирательной комиссии Волосовского муниципального района Ленинградской области

от20.03.2018   г. № 48/239

  II. Перечень закупок для обеспечения полномочий  

территориальная избирательная  комиссия Волосовского муниципального района Ленинградской области
(наименование избирательной комиссии)

(наименование избирательной комиссии)

 I. Перечень закупок избирательной комиссии

2 3

______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

УТВЕРЖДЕН 

решением (постановлением)/распоряжением председателя

Отчет об осуществлении закупок

ИТОГО

(наименование избирательной комиссии)

Выполнение работ, связанных с ведением кассовых 

операций

ИТОГО

Оказание услуг по ведению делопроизводства 

(подпись)

Руководитель контрактной службы

(контрактный управляющий, ответственное лицо (лица)______________________________________________________________________________________________________ Туренко Е.В.

(Ф.И.О.)

Аренда транспортного средства с экипажем 125156,25

Приобретение канцелярских принадлежностей и 

расходных материалов для оргтехники.
7000,00

Выполнение услуг по тиражированию и 

комплектованию материалов для участковых 

избирательных комиссии

8383,00
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№ п/п

1

______________________________________________________________________________________________________   

(подпись) (Ф.И.О.)

Количество заключенных контрактов 

(договоров)

Общая сумма  оплаты за выполненные работы 

(оказанные услуги, поставленный товар)

3 4

(наименование субъекта Российской Федерации)

______________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование территориальной 

избирательной комиссии  

2

Руководитель контрактной службы

(контрактный управляющий, ответственное 

лицо (лица)

территориальными избирательными комиссиями

Приложение № 4

к Порядку осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, 

территориальными избирательными комиссиями, участковыми избирательными комиссиями при 

проведении выборов в федеральные органы государственной власти

Сводная информация о закупках 

товаров, работ, услуг при проведении
______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование выборов в федеральные органы государственной власти)
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