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Ф орм а плана зак уп ок  товаров, работ, услуг  
для обеспечения нуж д субъектов Р оссийской Ф едерации  

и м уни ц и п ал ьн ы х нужд на 2 0 )7  ф инансовы й год и на плановы й период 2018 и 2019 годов

Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреж дения или государственного 
(муниципального) унитарного предприятия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫ М  "КРЫ М СКИЙ НАУЧНО- 
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАРКОЛОГИИ"

Организационно-правовая форма и форма собственности 

Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации 

Н аименование публично^правового образования 

М униципальные образования Республики Крым

М есто нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Российская Федерация, 295034, Крым Респ, Симферополь г, УЛ ФЕВРАЛЬСКАЯ, ДОМ  13 ,7-;0365-607040, narkodispanser2014@mail.ru 

Наименование бюджетного, автономного учреждения ИЛИ государственного (муниципального) унитарного предприятия. Осуществляющего 
закупки в рамках переданных'полномочий государственного (муниципального) заказчика I

М есто нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

В ид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения)) 
И зм ененны й^)

КПП 910201001 

поО К О П Ф  75203

по ОКТМ О 35000000

по ОКПО 

по ОКТМ О 

изменения
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М ейчйк Евгений Ю рьевич, Главный врач ". 26 " января 20 17 г.
(Ф. 11:0.'ктпжность |iybi4itwrrcjw (yiicuiiioMoNeiiori' пошкиослют тал)эакпчшн) (iWnia.) Ownf терзанная)

М ётельская Ирина Олеговна

М:П.

Ф орм а обоснования зак уп ок  товаров, работ и услуг для обеспечения государственны х  
и м уни ц и п альн ы х нуж д при ф орм ировании и утверж ден и и  плана зак уп ок
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