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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЦЦЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "РЕСПУБЛИКДНСКИИ ЦЕНТР
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Энерш темовм, отпущеннм

Наименование обкпа заt<упм
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Элеffiроэнергия, произведеннФ

кокденсациохными элепроФаяцшми
(КЭС) общего HarHaceHш

58.11.11.000

УФ}п по сбору неопасньц оподов
городского хозяибва, пригодньц дд

повторною использования

41-20.40.900

Плмруемый год

учебним печатные
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нш здаоdi п сшр)жешй проще, не

вшчще в друпrе Iруtшровш

Объем финаксового обеспеченш, в том чиие шшируемые матф

лоФавцика
(подрядvка,
исполнм),

Аливн4 энерм по тарифу: 1 ЦК /ЭЭ СН2 (мфее
670 кВт)

замюченш коюракта
с единФенным
поqвчlяком

(подрядчи ком,
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Информаци о
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2 052 000,00

2 180 Ф0,00

0,00
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0,00
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2 052 000,00
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Всего дtr оqдцеФенш закупок

в том чиФе по код/ вrца раqодов 24:

в юм WФе по ко,ry вtца раqодов 2,1,

в ]ом чифе по коду вида раqодов 247| ] 71в 0оо.00

2626212з,щ

5 819 000,00

17 72s 12з,4а

14 550 42з,4а

5 819 000,00

7 а25 42з,4а

5 85S 850,00

906 000,00

0,00

4 949 в50,00

5 855 850,00

906 000,00

0,00

4 949 850,00

0,00

906 000,00

0,00

0,00

0,00




