
Приложение №1 к приказу "27" января 2020г. № 44/1-од

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства,  составляет 0 рублей (0 процентов)

 (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет  0 рублей

(объеме) оказания услуг)
Код Наимено-Наимено-

1511 12 13 14

од размещения договора

I квартал
10

услугам)

1 2

(работам, извещения (месяц, год)

7 83 4 5 6 9
(месяц, год)

о закупке

предъявляемые Код
к закупаемым по ОКЕИ вание

товарам

ковый по ОКВЭД2 по ОКДП2 Предмет Минимально Единица измерения

требования,
номер договора

План закупки товаров (работ, услуг)
2020 год период)

Наименование заказчика Муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа №2» Сургутского района

Поряд- Код Код Условия договора Способ Закупка

ИНН 8617030426
КПП 861701001
ОКАТО

Телефон заказчика 8 (3462) 74-64-01
Электронная почта заказчика

628452, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, поселок городского типа Белый Яр, п., ул.Симонова, д. 1 а

на (на

Адрес местонахождения заказчика

(цене лота)

Срок да/нетной) цене Планируемая
по ОКАТО вание договора дата или пери- исполнения

sportshkola-2@yandex.ru

Сведения Регион поставки товаров Сведения График осуществления закупки в электрон-

71126655000

(максималь- форме
процедур закупки нойо кол-ве (выполнения работ, о начальнойнеобходимые

ковый по ОКВЭД2 по ОКПД2 Предмет Минимально

услугам)

номер договора

-

да (нет)

требования,

закупки в электрон-

необходимые о количестве

График осуществления

(выполнения работ, о начальной процедур закупки ной

Единица измерения Регион поставки товаров

оказания услуг) (максималь- форме

планируемая

Сведения

предъявляемые код наимено- код наимено- ной) цене

Совокупный годовой объем планируемых закупок товров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров (работ, услуг), которые планируется осуществить по результатам закупки товаров

(работам,

исполненияк закупаемым

-

Поряд- Код Код Условия договора

(месяц, год)

товарам (цене лота) од размещения договора

(объеме)

по ОКЕИ вание

Способ Закупка

(месяц, год)

о закупке

извещения

по ОКАТО вание договора дата или пери-

Сведения

срок

1511

- - - - -1 - - - -
1 2 3 4 9 10 12

- - -
135 6 7 8

декабрь, 2020 год
Аукцион в 

электронной 
форме

Да19.20.21.125 Поставка ГСМ 112

14

Литр; кубический 
дециметрБензин АИ-92 172,992.003400 71126655000

Ханты-
Мансийский 

автономный округ-
Югра

1 19.20 март, 2020 год

Аукцион в 
электронной 

форме
Да2 86.21 86.21.10.190

Оказание услуг по 
проведению 

периодических 
медицинских 

осмотров 
сотрудников

Согласно технискому заданию 792 Человек 36 71126655000

Ханты-
Мансийский 

автономный округ-
Югра

103,865.00 март, 2020 год декабрь, 2020 год



(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)
Пухаев М.Р., директор « 27 » января 2020 г.


