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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 20/5 г.) 

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

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@bk.ru 
ИНН 2466043846 
КПП 246601001 
ОКАТО 04401000000 

Действие Поряд-
ковый 
номер 

Код 
по ОКВЭД2 

Код 
по ОКПД2 

Условия договора Способ 
закупки 

Закупка 
в электрон-

ной 
форме 

Действие 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 

Действие 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 16 

Сентябрь 2016 
до 

изменени 
й 

после 
изменени 

й 

13 80.10 80.10.12.000 Военизированна 
я охрана 
объекта 

Оказываемые услуги 
должны 

соответствовать 
требованиям 
прилагаемого 

проекта договора 

356 Час 1100 04401000000 Красноярский 
край, г. 

Красноярск 

254 836,34 Сентябрь 2016 Декабрь 2016 Единственный 
поставщик 

нет 

mailto:buh.qvm2@bk.ru
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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 

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 О К В Э Д 2 по ОКПД2 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) пене планируемая срок да (нет) 

к закупаемым по О К Е И вание по О К А Т О 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 

Директор Штейнберг Ирина Геннадьевна 
(Ф. И. О., должность руководителя (уполномоченного лица) заказчика) 
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