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Приложение 
к требованиям к форме плана закупки товаров (работ, услуг), 

утв постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. № 932 
(в ред. от 29 октября 20 J 5 г.) 

План закупки товаров (работ, услуг) 
на 2016 год (на период) 

(с изменениями от 09.03.2016г.) 
Наименование заказчика муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 2" 
Адрес местонахождения заказчика 660049, г. Красноярск, ул. Марковского, 36 
Телефон заказчика 8(391)227-04-84 
Электронная почта заказчика buh.qvm2(5)bk.ru 
ИНН 2466043846 
КПП 246601001 
ОКАТО 04401000000 

Поряд-
ковый 
номер 

Код 
по ОКВЭД2 

Код 
по ОКПД2 

Условия договора Способ 
закупки 

Закупка 
в электрон-

ной 
форме 

Поряд-
ковый 
номер 

Код 
по ОКВЭД2 

Код 
по ОКПД2 Предмет 

договора 
Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые 
к закупаемым 

товарам 
(работам, 
услугам) 

Единица измерения Сведения 
о количестве 

(объеме) 

Регион поставки товаров 
(выполнения работ, 

оказания услуг) 

Сведения 
о начальной 
(максималь-

ной) цене 
договора 

(цене лота) 

График осуществления 
процедур закупки 

Способ 
закупки 

Закупка 
в электрон-

ной 
форме 

Поряд-
ковый 
номер 

Код 
по ОКВЭД2 

Код 
по ОКПД2 Предмет 

договора 
Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые 
к закупаемым 

товарам 
(работам, 
услугам) 

код 
по ОКЕИ 

наимено-
вание 

Сведения 
о количестве 

(объеме) 
код 

по ОКАТО 
наимено-

вание 

Сведения 
о начальной 
(максималь-

ной) цене 
договора 

(цене лота) 

планируемая 
дата или пери-
од размещения 

извещения 
о закупке 

(месяц, год) 

срок 
исполнения 

договора 
(месяц, год) 

Способ 
закупки 

да (нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Январь 2 016 
1 35.13 35.11.10.110 Продажа 

электрической 
энергии 

Бесперебойная 
поставка в 

необходимых 
объемах и в 

соответствии с 
техническими 

условиями 

невозможно 
определить 

объем 

04401000000 Красноярский 
край, г. 

Красноярск 

700 000,00 Январь 2016 Январь 2017 Единственный 
поставщик 

нет 
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2 35.30 35.30.11 120 Подача 
тепловой 
энергии и 

теплоносителя 

Бесперебойная 
поставка в 

необходимых 
объемах и в 

соответствии с 
техническими 

условиями 

невозможно 
определить 

объем 

04401000000 Красноярский 
край, г. 

Красноярск 

1 835 700,00 Январь 2016 Январь 2017 Единственный 
поставщик 

нет 

Февраль 2016 
3 56.29.4 56.29.20.120 Услуги по 

организации 
горячего 
питания 

учащихся в 
МАОУ 

Гимназия № 2 

Примерное меню в 
соответствии с 

ГОСТом Р50763-
2007; Р50764-2009 

540 Человеко-
день 

3888 04401000000 Красноярский 
край, г. 

Красноярск 

147 538,02 Февраль 2016 Июнь 2016 Единственный 
поставщик 

нет 

М а р т 2016 
4 86.90.9 86.90.19.190 Оказание услуг 

по проведению 
медицинского 

осмотра 
сотрудников 

МАОУ 
Гимназия № 2 

Оказание услуг 
надлежащего 

качества с 
соблюдением 

требований, норм и 
правил, 

утвержденных 
действующим 

законодательством в 
соответствии с 

Приказом 
Минздравсоцразвит 

ия РФ №302н от 
12.04.2011 г 

876 Условная 
единица 

1 04401000000 Красноярский 
край, г. 

Красноярск 

159 000,00 Март 2016 Май 2016 Единственный 
поставщик 

нет 
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Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке 

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции) составляет рублей. 

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

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

Поряд- Код Код Условия договора Способ Закупка 

ковый по ОКВЭД2 по ОКГ1Д2 Предмет Минимально Единица измерения Сведения Регион поставки товаров Сведения График осуществления закупки в электрон-

номер договора необходимые о количестве (выполнения работ, о начальной процедур закупки ной 

требования. (объеме) оказания услуг) (максималь- форме 

предъявляемые код наимено- код наимено- ной) цене планируемая срок да (нет) 

к закупаемым поОКЕИ вание по ОКАТО вание договора дата или пери- исполнения 

товарам (цене лота) од размещения договора 

(работам, извещения (месяц, год) 

услугам) о закупке 

(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

« 09 » марта 20 16 г. 
(дата утверждения) 


