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План закупки товаров (работ, услуг)
на 2016 год (на период 01.01.2016-31.12.2016 )

Наименование заказчика . МАОУ "СОШ N9 111" г. Перми
Адрес местонахождения заказчика г.Пермь ,ул.Лепешинской, 43
Телефон заказчика 2 507-561
Электронная почта заказчика $оп111@та1|,ги
ИНН 5903003964
КПП 590301001
ОКТМО 57701000

N9 Код по Код по Условия договора Способ закупки Закуп-ка в
ОКВЭД ОКДП

элект-предмет договора минимально единица сведения регион поставки сведения график осуществления ~
ронноинеобходимые измерения о коли- товаров (выполнения работ, услуг) о на- процедур закупки

- форметребования, честве оказания услуг) чальнои (макси-
предъявляемые (объеме) мальной) цене
к закупаемым договора (цене

товарам код по найме- ОКТМО наиме- лота) планируемая срок да/нет
(работам, ОКЕИ нование нование дата или испол-нения
услугам) период договора

размещения (месяц, гОд)
извещения о

закупке
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 1510 11
1 Теплоснабжение Бесперебойная

поставка в
необходимых Пермский
объемах в край, г.35.30 35.30.] 233 Гкап 1324.495 57701000 Пермь, ул. 1683283.9 01.01.2016 3 1. 12.2016 'динственный

нетсоответствии с поставщи к
техническими Лепешинс
условиями кой,43

2 Поставка электроэнергии Бесперебойная

поставка в
необходим ых Пермский
объемах в край, г.35.12 35.14.1 245 кВт/ч 113500 57701000 Пермь, ул. 431170.24 01.01.2016 31.12.2016 единственный нет
соответствии с поставщик
техническими Лепешинс
условиями кой,43



3 Водоснабжение/водоотведен Бесперебойная

ие поставка в иПермский
необходимых и

краи, г. Ыобъемах в единственныи
36 36.00.3 113 м' 7728 57701000 Пермь, ул. 118658.8 01.01.2016 31.12.2016 нет

соответствии с поставщикЛепешинс
техническими Ы'кои,43
условиями

4 Текущий ремонт пищеблока ремонт

(общестроител ьные работы) штукатурки

потолков,

окраска ЫПермскии
потолков,пром й

краи, г. Ы
ывка единственный

43.3 43.3 м2 100 57701000 Пермь, ул. 396956.24 окт.16 31.12.2016 нет
поверхности поставщикЛепешинс
стен.Наличие Ы

кои,43
сертифициров

анных

строительных

материалов

Текущий ремонт пищеблока установка Ут

ПермскииХ )

(дверные блОки) блоков из Ы
краи, г. ЫПВХ в единственный

43.3 43.3 м2 100 57701000 Пермь, ул. 397084.07 окт.16 31.12.2016 нет
наружных и поставщикЛепешинс
внутренних Ыкои,43
проемах

6 Текущий ремонт пищеблока Разборка

(сантехнические работы) покрытий

полов,

установка Пермский

радиаторов, край, г. и
единственный

43.3 43.3 демонтаж м2 100 57701000 Пермь, ул. 207006.5 окт.16 31.12.2016 нет
поставщик

умывальников Лепешинс

и кой,43

раковин,замен
а смесителей

7 Текущий ремонт пищеблока Установка

(оборудование) вентиляторов, Пермский

.венТНляиион н, край, г. V
единственный, Е" " " ) ' ' ' ' "'

к

43.3 43.3 Ч". ')4[1 ъ· ' . · ":. м2 100 57701000 Пермь, ул. 399023.29 окт.16 31.12.2016 нет
поставщикЧ],::",". ра2'гок,прот .. Лепешинс

к', ,'. ' :8) адка . " кой,43
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Г.В.Мошева 25.10.2016
(Дата утверждения)


