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П лан-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения государственных н муниципальных нужд на 2016 год

Юридически» адрес, 
телефон, апе<грон«ая 
почта заказчика

Краевое государственно бл^жетыов аБразоватяльлое учреидвиие среднего лоофвссйонального образовании (среднее стецжэльнм у^бное заведение) 'Минусинский (зддагосичйжий колледж «мвни А.С Пушнина'' 
Рсо&мсшм Федпрвцин, 66260Й, КраснойрскиД кйвй, Минусинск т, И Круповой, 100, *7 (39t32) 4СЦИЮ, mpk@i"iinu*pkru

ИНН 2456012*83

КПП 245501001

(Ж АТО 04723000

У стчэвив *пи1 paifTB

N9 ориентировочная условия финансового
график осуществлении лр<к^здур 

закупки Обогнование
КБ К ОКВЭД ОКПД заказа

лота)

наименование предмета контракта минималыю необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта ед
WJMOPOI1KII

количество
{объем)

начальная
| МЛссэ^иаг'ы-йЛ) Цепа 

контракта (тыс рублей)

исгчлиеннн контракта 
{аьпечая разме? 

аванса)

срок
размешвик»

заказа (месяц, 
год)

срок «ажлиеивд 
контракта (месяц, год)

заказа внесения
изменений

1 2 3 4 5 б г В. 9 10 11 12 и 14
Г1 ос та ы* а канцелярских товаров и бумаги д » я  офисмэм твлниви для  

нужд краевых учреждений на II полугодие 2016год
Преимущества:

■ СуОынггам малого предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со 
Статьей 30 Федерального лавонз М» 44-ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закугши; не проводилось

63,84154

22 29-25 000 Зажим канцелярский 41мм Поставляемый Tooafi по своему качеству и «омпгнктации догпадн аютежтствовпвь, 
ГОСТа»*, TV и удостоверятся документами, подтперждаюШим* качество

ШТ 20 0,1942

172313 190 Ежедневник AS недатированный PI ШТ 5 0.45335
ГОСТам. Т У  и удостоверятся документами, подтверлдакхцими «ir^ecreo

17 23 13 191 Планинг (эжедневник) недатированный Поставляемый товар по своему качеству и комплектации должен сотгвотстповатв 
ГОСТам, Т У  и удостоверятся документами, подтверждающими качества

ШТ 1 0,22437

2229 25 000 Клей ПЙА 85 гр СД&38 торсы. Поставляемый товар по своему качеству и комплектации Данией ссюгпегсгвоват!. 
ГОСТам, Т У  и удостоверятся документами, 1Идтпррвяо«5щцми кзчне?эо

ШТ 5 0,0915

22 2925 0G0 Линейка ппастмлсиоия ?Осм Поставляемый товар по своему качеству и комплектация дагомн ODCieercTOooim. 
ГОСТам, Т У  и удостоверься документами, подтперадвкнцнми качество

ШТ 5 0,064

22 29 25 000 Точигпн дли карандоллй Поставляемый товар по своему качеству и комплектации должсьн соответствовать 
ГОСТам, Т У  и удостоверятся документами, гтадтрефщак-хцими качество

ШТ 5 00765

22 29 25 000 Клейкая лента (скотч) 12мм х 66м Поставляемый товар по своему качеству и *ям»нтся.твциы долввн соответствовать 
ГОСТам, Т У  и удостоверятся документами, лойгеерждающнмн «чостпо.

ШТ 10 0,1284

17 23.11 110 Бумага длв  офисного оборудования и множительной техники А4 80г/м 500 
лЛичы  белюкй 92% категория С

Псетавлмемый товЕ(1 по своему качеству и комплектации должен соответствовать 
ГОСТам, Т У  и удосмоверятся документами, подтверждающими кйчестто

УПАК 195 45,32775

17 2313 190 Тетрадь школьная М  клетки 96 листан Ластаага*ммй товар по своему лачвсту и комплпнтации догпнен соответствовать 
ГОСТам. Т У  и удсстовиршсв дсиумннтаыи, подтверлдающнми *ачество

ШТ 50 0,275

157 jQ7D4Q21 DQ40611 340 17.23
22 29 25 000 Линейка пластмассовая ЭОсм Поста ил вам ый товар па «-пасму квчястау и комплектации дотаяв* соответствовать 

ГОСТам, ТУ  и удостаьеряте-й документами, лодтаержвающими ца^остоо
ШТ 5 0.0751

-  1 6.3M1S 1 ■ М.201в Электронный аупцион
22 29-2 22 29 25 000 Грифели дли карандашей 0,5мм 12шг Поставляемой товар по своему качеству и ивмгнтеитвцин дотиком соответствовать 

ГОСТам, Т У  и удостоверятся документами, подтверждающим* качество
УПАК 10 0,1051

17 2313190 Тетрадь общая №  «патта 4йлисгое Поставляемый товар по своему качеству и комплектации должен еоотпетствеватц 
ГОСТам, Т У  и удостоверятся документами, (хугтвпевданлцими качество

ШТ 15 0.5673

2229 25 000 Лоток для бумаг вертлкап||ный Поставлнылый тппар по своему качеству и «омплзггчции двлцен соответствовать 
ГОСТам, Т У  и удостоверятся документами, подтверждающими качество

ШТ 8 1,05632

2229 25 000 Папка-уголок А4 Поставляемый товар по своему качеству и комплектации донжон соответствовать 
ГОСТам, Т У  и удостоверятся документами, подтверждающими качество

ШТ 20 0.1262

172311 130 Бумага писчая А4 65 т!ы2  ЗЭОгшстоа Постаапяемый товар по своему «в^вству и юм!и>яктаци« долвдн соогве-тстоовагь 
ГОСТам, ТУ  и. удостоверятся документами, лодтперидиющими качество

УПАК 5 0,5918

22 2925 000 Пвякмщнверт А4 с ою твй Поставляемый товар по своему качеству и комплектами должен соотэетствава 1 ь 
ГОСТам, Т У  и удостоверятся документами, гсятве^рЗДанхдНми качество

ШТ 10 0.1195

22.29 25 000 Стержень дли ручки шариковый черный 152мм Поставляемый товар по своему качеству и комплектации должен соотеттепшаагь 
ГОСТам, Т У  и удостоверятся документами, Лодтверждающимм нчпетоо

ШТ 5 0,017

222925 000 Папка для составления каталогов 20 вкладышей Поставляемый товар гвд своему качеству и коотликтацим должен сооттютстпоаать 
ГОСТам, Т У  и удос-гаеещтоя документами, гюдтае®мда10и^.ми качество

ШТ 5 0.19635

22 29 25 000 Маркер текстовой Поставляемый товар по отоему качеству и «лмппектвими аопжен сатгвстствовлтъ. 
ГОСТам, Т У  и удостоверится документами, подтверждающими качества

ШТ 15 0,4629

2229 25 000 Папка для составления каталогов ЮОвкпадышей Поставляемыйтоаярпо своему качеству и комплектации должен соотвитствопшь 
ГОСТ дм, Т У  и удостоверятся документами, ледтворядвт^иыи качество

ШТ 5 0.75105

22 2925 000 Папка для составления каталогов 40 вкладышей Поставляемый товар по своему качеству и комплектации должен мдатяггствоьэтв ШТ 10 0,6315

12.2016

17 23.13.190 Тетрадь общая №  кпет*л 96 п«зтав Пс»етаплиемы.й T«wap tK> своему качеству и комплектации доиапжсоелмгсгврвяти 
ГОСТам, ТУ  и удостоверится документами, пздтвврждпнхцмми измество

ШТ 15 0,8943
Сроки исполнении

172311 130 Бумага Liftman А4 гОгмстаа Лостаплявмий товар по своему панству м комплектации должен соответствовать 
ГОСТам, TV и удостоверке» до»у молами, лодтперждакидими качестве

УПАК А 0,1302 контракта: декабрь 
201 бгод

22 29.25 000 Ножницы канцелярские 180мм Поставляемы* тсеар не своему качеству и нокетпоктации д«о»*й соотмтствсаить ШТ 5 0.2828 Периодичность
постдеки товаров,

//— I— и: — , т ^,/^„-Wr,r;r.tT?nr-rri?tvnp=PT A N  G R A P H IC & id = 7 1 7 3 3 9 6 25.12.2015
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17.2313190 

2229 25000

17.2211 130

ГОСТам, TV и удоенмертел докуиянпши, подтверждающими качество

Папка скоросшиватель А4 с прозрачным верхом Постаинпемый тапар по своему *--йчпсгппу г  комплектации должен соответствовать 
ГОСТам, Т У  и удостоверятся атуман-твми, « здгкаждшсщимм  иачнпле

ШТ 75 0,516

Точилка для карандашей механическая, на подставке Лостаапваммк гавар по своему к^еегву м комшштацрм должик теответствомл!» 
ГОСТам, Т У  и удостоверится документами, падтверхдающими качество

ШТ 1 0,37464

Блокнот А5 на спирали 40л клетка Г'ихгталютмый то пак ею своему квчеству и мзмппипзи^и донжон соответствовать 
ГОСТам, Т У  ч» удостоверится документами, подтверждающими иячестао

ШТ 15 0,4062

Папка скоросшиватель А4 с непрозрачным верхом Поетзвпйс«л.-> товар по своему качеству и «эмгглентгции дйлняи пхл&етствдптп 
ГОСТам, Т У  и удузс* сверятся документами, подтверждающими калиягтЕС

100 ШТ 15 0,66285

Книга канцелярская клетка Эблистов Поспигпимый товар «о  своему жачеству и комплектации должен соответствова гь 
ГОСТам, TV »  удоствйврптаи докумегАвми, радг&йрждзки^ашм иачзство

ШТ Э 0,25182

Папка скоросшиватель "Дело' Поставляемы# товар по своему качеству и «^мплвдтвци дппмвн «ответствовать 
ГОСТам. Т У  и удостппсркт^т) документами, подтверждающим»* качют&ц

ШТ 150 05255

Файл А4 Ппстаиппемый товар по своему качеству и впгипгшкиацнм должен «ю титсгвоветь 
ГОСТ»*», Т У  и удостоверятся документами, годтвержланлдмым кя^стмо

ШТ 1000 1.23

Пип»а дгщ состэЬпвкнии «атапогов 60 вкладышей Посмапятм*» товар по своему качеству и лзмклектацни должен «вдт«е5отв<м»т*» 
ГОСТам. Т У  и удестооерртед документами, пйдтперждзкмции* ичвегвв

ШТ 10 0 9445

Ватман А1 Поставляемый ю&ар по своему качеству и комплеетзцмм должен соответствовать 
ГОСТам, Т У  и уда(гтов*=р«тея документами, вод* аедад аодини чвчрегпо

ЛИСТ 15 0,2571

Клей лента (скотч) 50мм х 66 м Поставляем^ товар по своему качеству и «ямлпвтацин должен соответствовал. 
ГОСТам, Т У  и удостоверятся документами, подтверждающими ввчест&а

ШТ 25 1,00075

Закладки 50x12 мм 5 неоновых цветов попупро^эвчные с цряем Поставляемый товар по своему качеству и комплектации должен соответствовать 
ГОСТам, Т У  и удостоверятся документами, подтверждающими качество

НАБОР 25 0,9085

Ручка гелевая черный стержень Поставляемый товар по своему качеству и гамплепашм должен соответствовал- 
ГОСТам, ТУ  и удостоверятся документами, падтвер жднищи м и царстве

ШТ 5 0,06935

скобы для степлера №10 1000шт Поставляемый товар по своему качетяву и комплектации должен соответствовать 
ГОСТам, Т У  и удостоверятся документами, подтверждающими качество

УПАК 10 0.1095

Бумага для записей 75x74мм с липким краем Поставляемый товар по своему качеству и 1с«ппе*тации допже-t соответствовать 
ГОСТам, Т У  * удостоверится документами, яодтвяржйащцими набегав

ШТ 10 0,2629

Зажим канцелярский 15мм Поставляем*** товар по ееоему качеству и компленттщииделвдн соответствовала 
ГОСТам, ТУ  и удостоверятся децумотамн. подтверждающий**! гачвдтю

ШТ 50 0.1045

Корректор-ручка Питавлмемый roeajj по своему качеству и КомппеК1вции должен соответствовал. 
ГОСТам, Т У  н удостоверятся документами, подгьедидаизщимм квчаство

ШТ 5 0,26195

Ручка шариковая синий стержень Послаепеямый юаар по своему качеству и «омлпентвци* должен гдатветгсгвэвита. 
ГОСТа**, Т У  и удостоверится документами, подтверждающий качество

ШТ 50 0,3125

Скрепки 21 мм 100шт Поставляемый товар по своему качеству # комплекта!^ должен соответствовать 
ГОСТам, Т У  1* удостоверятся докумечггпми, подтвержу акждимм «гвс те с

УПАК 10 0,0963

Степлер №24/6 Лоетзэпяимьй товар по своему качеству и шмг.лентации должен соответствовать 
ГОСТам', ТУ  и удостоверятся документами, подтверждающим* качество

ШТ 2 0,3187

Клей-карандаш 40гр Поставляемый товар по своему качеству и щ»мппектвщ*м дагенен соответствовать 
ГОСТам, Т У  и удостоверятся документами. Исадтвб^ящаюднии качество

ШТ 15 0,7674

Зажим канцелярский 25мм ГГоотавпяч-мый товар по своему качеству и адмг-лектацим должен сскмьетствсоптв 
ГОСТам, ТУ  и удословерягвя. дгжументам*, подтверждающими качество

ШТ 50 0,2235

Краски (гуаш) 12цветов х 20мл Постав пиямый шгщар а* своему качеству и комлпветпцим до-лжен соответствовать 
ГОСТам, 7У и удоетоее$1ятс»| дакумпигами, гюдтвержлднхдими «ачество

НАБОР А 0 50544

Ластик для карандашей Поставим; мый товар по своему качеству и комплектации должен статеетелнаать 
ГОСТам, Т У  и удостоверял;!* документами, подтверждающими качество

ШТ 25 0,1345

Стержень для ручки шариковый синий 152мм nocraeffwuuvi товар ло своему начостпу и комплектации дтшиен cooTwrrciooMTj. 
ГОСТам, Т У  и удостоверят oil до^ментами, подтверждающими, качество

ШТ 5 0,01555

Скобы для  степлера №24/6 1000ил Пиггавляеммй товар по споем у качеству и комплектации должен еоотвитстеоватъ, 
ГОСТам, Т У  и удостоверйтср документами, йодтвержяйкэишмм дачвства

УПАК 10 0,18

№  праыо поганив тоаа рои бытовой клмым д л я  нужд краевых 
у^роадьний финансируемой из родего краевого бюджета на II 

полугодие ДПбгода

Преимущества:

. Субыдагам малого предпркмимлтепьства к социально 
ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со 
Статьей 30 Федерального закома Nfi 44-ФЭ|;

Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось

$6,40455

Бумага туалетная 55 м с втулкой Пйетазпя^мый товар по своему качеству должен соответствовал. ГОСТам, Т У  м 
удостоверятся документами, подтэ^дааиадими яачеетар

ШТ 100 1,355

Средство для мытья универсальное 1ССОмп ПостаiiniwwbuA тле;ар по своему яочветоу должен кхптвечетеавдть. ГОСТам, Т У  и 
удостоверял;» дсчумомтпми, подтвпржающикм .тачеСТЕО

ШТ 60 3,3384

Средство для мытья пола 500мл Поставляемый товар по своему кв'четпу должен соответстповипа ГОСТом, ТУ ч 
удостоверятся документами, пздтаержаки^ми качество

ШТ 65 4,00595

Освежитель воздуха аэрозольный 300мл Поставпвемьяй товар то своему качеству аопжен состви^вовэт», ГОСТам, Т У  и 
удкгговерятсп Д0аг>-миитами, Нодпиржаиидимн «честно

ШТ 85 4,9232

Мыло туапетное «мддое пишбэгтЕрваяьнсв 500мл с дшзгорм* Пкгтавлпемый топво по своему ва-еству дсажин соответствовать ГОСТам, Т У  и 
удиггоавоатся документами, пецтвериаю^ми качество

ШТ 85 5 7001

Средство чистящее для сантехники БООф Поставгвдемий товар гте своему и ч е тв у  допже»* соагеетствовать Т ОСТпы, TV  и 
удостоверятся досумишими, г-сштвершлкицими нвчеепк!

ШТ 50 2,782

Салфетки бумажные цветные 25x25 см (100шт) Поставляемый товар по своему гачестау дтетнен омтвэтсгвовзтъ ГОСТам, Т У  и УПАК 50 1,3795

работ, услуг: один р 
в  пол года

12.2018 

Сроки исполнения

и*//таТлтИ crnv ni/n?z/DrintForm?type=PLAN GRAPHIC&id=7173396 25.12.2015
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201343 119

2041 31 110

Сода кальцинированная 500гр

До инфицирующее средство для сантехники 1000мл

Мыло туалетное детское 100гр

Полотенце бумажное двухслойное(2рулона в упнсшо?)

Средство для мытья посуды 500мл

075070402100 D0B11340
40.44.2
20.41.3 
17.22

Средство чистящее для пластиковых поверхностей 500мл

Средство чистящее для труб 1000мл

Бумага туалетная 55м без втулки

Средство для мытья стекол с  курком 500мл

Порошок стиральный для автоматической стирке белья 900гр

Кондиционер для белья 1000-1500мл

Мыло хозяйственное 65% ЗООгр

удостоверятся документами, подтвержающими качество

ГТостаплтгмый товар № своему качеству должен аэотвегствавать ГОСТам, TV  и 
удостоверятся декуиснтами, подтвержающими iir-ieCTPQ

Постайпслмым товар по своему качеству должен; софтвитстесовть ГОСТам, ГУ и 
удостояпрн! ся документами, подтвержающими чвчадггво

(Чстатниимый том® по своему *ачвстяу должен соответствовать ГОСТам, ТУ  и

Поставляемый товар по »оом у качеству должен соответствовать ГОСТам, 1 
удостоверятся документами, подтвержающими качество

Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать ГОСТам, 1 
удостоверятся документами, п

Поставляемой товар по своему ичдаггиу должая оэотчйствовэть ГОСТам, 1 
удостйверстопдчжу'мкжами, подтворив тщими качестве

ГЬоотавгяеыый ювэр по своему «ачссшу д&язивн соответствовал! ГОСТам, 1 
удостошрятсл документами, подтвериающсым качество

Посгаапизыи*» товар по своему ячеству должчи омтветствйваль ГОСТам. ' 
удостоверятся документами, под! вержакадимк етчпстио

Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать ГОСТам, 1 
удостоверятся документами, подтвержающими качество

Поставляема* тееар по своему качеству должен соответствовать ГОСТам, 1 
удостоверятся документами, подтвержающими качество

Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать ГОСТам, 1 
удостоверятся документами, подтвержающими качество

Поставляемый товар по своему качеству допжг.и сювтввтстповагъ ГОСТам. Т У  и 
удостоверятся документами, подтверждали.

отдельных этапов 
контракта: декабрь 

2016год

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: один рад 
в полгода

и-стиенно-бчлтзкого назначения д
нужд краевых учреждений на II полугодие

Преимущества:

■ Субъектам мапсио предпринммятальста и социально

Статьвй 30 Ф едерап^осо неона № *4-ФЗ>;
-  Субьектам мшюго продпрннимотсла»ства и социально 

вриентирооа»
Статьей 30 Федерального лакан* № 44-ФЗ];
■ Субьсктам малага предоримвмятельстоз и социально 

ориентированным некоммерческим организациям (в  еоответстмин со 
C ratbe« 30 Федеральною здСона Ne 44 ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось

Губко, хозяйственная для мытья посуды поролоновая(Юшт) Псставлпемый товар по своему качеству должен соответствовать ГОСТам, 1 
удостоверятся документами, подтверждающими качество

Мешок для мусора 50-60п (30шт) Постанлмим* тсеор по снос му качеству должен соответствовать ГО С I ai 
удостоверятся документами, подтверждающими качество

Сетка для мытья посуды м Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать ГОСТам. 1 
удостоверятся документами, подтверждающими качество

Совок для мусора пластмассовый ручка 9 Поставляй*»-* товар по сэджму качеству должен «ответствовать Гi 
I, педтверадшощими адчестве

ГЬэставгаемый товар по своему п м л гэ у  до лисп соответствовать Г< 
удостоверятся документами, п

0750704021 ОО&МПМО
32.99.9
13.92

25.5ft.2i} ■

Совок для мусора пластмассовый Постзаг1яе«ь*й товар iw своему качеству 
удмяоторнтсн дсчуме*лами, подтверждающими качество

«гатаетствовдтп» ГОСТам, Т У  и

Веник синтетический

Перчатки ойщедозяйстммме ремюпме

Периодичность 
иостаив» товаров.

Мешок для мусора 100-120л (50шт) ПостеалРвмий тевар по своему качеству должен соответствовать Р 
удостоверятся документами, подтверждающими качество

25 99 29 122 Лопата для уборки снега плаетшаввя с чрронгом Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать Г' 
удостоверятся документами, подтверждающими качество

£piu гуипетный пластмассовый с подставкой Поставляемый товар по своему качеству долгам соответствовав П 
уддстове-рлтся документами, пццтверндающим» «л'вдтнп

Крючок для одежды металлический Поетаопяемий товар по своему качеству должен соответствовать Pi 
удостоверятся документами, подтверждающими качество

Губка хозяйственная для мытья посуды металлическая

Салфетки хозяйственные для мытья о flocnaertsewwrt товар по своему качеству должен соответствовать П
УДОСТОВЕРЯТСЯ Д0ГуМ0*о-аМ11, о

Лопата штыковая с черенком Поставляемый товар по своему «ячеству должен соответствовать П 
удостоверятся документами, под1ЗДркдэющими качество

Корзина для мусора Поставплемый гапар по серому качеству 
удостоверятся документами, педтвержданядими ксчеетк»

Ввшапимиечияи для одежды пластмассовом ПостаалрнмиЧ татар по своему мчвегпу дштиен «хпвететэовзгь П 
удостоверься документами, подтверждающий*!. «ечество

Перчатки общехозяйственные х/б прорезиненные Поставляемый товар по своему качеству долженсоогветсттовать ГОСТам. ТУ  и

Эжлстронный аукцион

Э п е ы р о тм й  аукцион

bttn<; • //тяЬтпкт. gov.ru/D2z/DrintForm?type=PLAN GRAPHIC&id=7173396 25.12.2015
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340
07507040210000011340 40.71.9 4

На поставку горюче-смазочных лвтериапов через АЗС Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось 218,515

- 1 10.92575 I - 06 2016

12.20Ш

Сроки исполнения 
отдальиыж утипор 

| иочтравта; декабрь 
2И йгод

Лприодичиосп- 
поставки товаров, 

работ, у слуг 
ежедневно

Электромный аукцион
46.71 13 190 Бенжй автомобильный Регаляр-92 поставка через АЗС Гкютагтвмьлг! товар no своему яачлетяу должен соответствовать действующим 

ГОСТа*/ Т У  и иигтовирятъея сертификатом качества
П; ДМ’ 5460 187,005

46 71.13.190 Бензин автомобильный Рэгягэдр>-92 ткнгтляга черев АЭС Посталяемый товар по своему качеству должен соответствовать действующим 
ГОСТам, Т У  и удостоверяться сертификатом качества

Л; ДМ’ 920 31,51

340 10-013 5

Приобретение продуктоа питания (пот крупы) ш  И полу» од и г  £014 год Преимущества:

- Субм ктаы  малого предо римимдтпльства в социально 

Статье* 30 Федерального запоил Nv 44-ФЗ];

Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось

10.20246

- I 0.51012 1 - 06 2010

12.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: декабрь 

201 вгод

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг, 
еженедельно

Электронный аукцион

1061 32113 Крупа фечневая 1 сорт То«нцт должен tw ru m ti еееэтъ требзваиилм ге»-ичеааго регламента Твисшендаго 
Союза ТР ТС  02 Ю Т1 1 « 0  бежгисмэстя пище в та' «радукции*. При поставке товар 
должен сопровождаться декллрэщлпкви о йоотввтотвм*, с учетом требований статьи 
23 текми-чююге: регламента Таможенного Союза TP  ТС  021/2011 « 0  безопасности 
гкщввой продукции»

КГ ео 6,5624

1061 32 116 Крупа перловая 1 аорт Товар долже* сооттиггстбевать требованиям те*чг*чвекого регглыентэ Таможенного 
Союзе ТР ТС  031 /2011 « 0  бемпасноети нищем* Продукции» При постпвне гоеар 
должен сопровождаться дечлэрз^пми осл ответствии, с учетов требований статьи 
23 текничссюго регламента Таможенное Союза ТР  Т С  021 /7.011 <0 бваойасиости 
пищевой продукция»

КГ 35 1.1403

10 61 32119 Горох колотый 1 сорт Товар должен «ютв*ггс*вовать Требй вашим Теяй тккМ О  рвялимвитв Таможенного 
Союза ТР  Т С  021/2011 *G бсаслисм&ети пищевой продукции» при поста «не товар 
допжем сОпровождат-ьс* декларациями о юатен-тствум, с у-^том трсбевомнй статьи 
23 техничпеако perпомёнта Таможенного Сооэа Т Р Т С  021/2011 «Обваопасноеп* 
НИЩСЯОЙ Продукции*

КГ 55 2,04545

1061 31 110 Крупа пшено 1 сорт Товар должен ccoTptrcTuanatb треФэот^тям технического решаывмта Таможенного 
Союза ТР Т С  021/2011 «О  беаопоснестй лищваай продукции*. При метав*» товар 
долженсопровождаться декларациями о есответстн»*, с учетам требований стзтьч 
23 таю&чккаю  ре*ламюпа Таможенного Сокий Т Р Т С  D21/2011 * 0  безопасности 
пищевой продукции*

КГ 11 04543

340 48.31.12 4531 11.120 ■ (1 риобретемио п р о д у то »  питании (ле т пук) на 2.3,4 киартап , 

Пук репчатый

Преимущества:

ориентиройанным некоммерческим органил»циям (в соответствии со 
Статьей 30 Федерального закона N9 44-ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось

Товар должен «мтиететвовать требованиям технического регламента Таможчннзео 
Союз» ТР  Т С  CQ1/2011 «Ойеэоггаошстм пищевой продукции* При поставке « t a p  
должен сопровождаться де ш а р ци и л» о соответствии, отчетом требований статьи 
Зтякнй^свдгорегпамлмта Таможенного Союза ТР  ТС  021/2011 *0 Безопасности 
гащевей продус^и»

КГ 250 0,4175 . 1 0,47088 / - 0Х.2С16 12-2016

Сроем исполнения 
отдельных этапов 
контракта: декабрь 

201вгод

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: один раз 
в неделю

Электронный аукцион

340 4«.з*.2Э 46 3829.120 7 Приобретение продуктов литания (гот макаронные нзддеия) ма П 
полугодие 2016 го д .

Макаронные изделия высший сорт

Преимущества:

-Субъекгам малого пр«длри»еиматвп5.сгвл и социально 
ориентированным нвка»*лер'«е«им организациям (в соответствии со 
Статьей 3G Федерального за кома № 44-ФЗ);

Информации об общественном обсуждении закупки: не проводилось

оаар должен ссютее! ствоеата. ^ревованйоя тдамчйсадго parnaweifra Т я ш я п и тг а  
Союза ТР  ТС  021 /2011 «О  беюпасмости пищевой продутщии» При поставке товар 
должен СОГИ0&С.ЖДЛТКИ. декларациями о шотеетствии.. с учётом тр е б о в а в  стать* 
23 технического регламента • йммгаммато Союза ТР  1 C  021/2011 « 0  веззпведаези 
пищевой продукции»

КГ 90 WS31 ■ 1 0,17816 1 ■■ WkMIB 12.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: декабрь 

2016год

Периодичность 
поста вии товаров, 

работ, услуг: один раз 
в неделю

Электронный аукцион

340 4633,1 0

Приобретение продуктоо питания (пот молочные продукты) на II 
полугодие гйИвтод

Преимущества:

- Субъектам малого првдпримимгпвпьспи и социально 
ориентированным Некоммерческим организациям (в соответствии со 
Статьей 30 Федерального закона ND 44JE3);

Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось

1М ?«4 5

■ 1 0,91883 / - 08 2016

12 2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: декабрь 

2016год

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: один раз 
в неделю

Электронный аукцион
46 3311 000 Смвтжв кирижть 20% оьэр должен садпиггствовоть требоввчиим тюн»гда»вгп регламента Таможанното 

Сорозэ Т Р  ТС  021<20J 1 « О  безопасгоети тмщевс* продукции» При поставке тоьар 
должен tonpoBoittflartoa дрклйраципил о еоотт1ятслеии, с. >чйзомтрпйов!Ь-ий статьи 
2Э текн^чвдшга регламента Таможеиного Союза ТР  ТС  021/2011 «О  беээявености
IWilVOHaft ПРОДУКЦИИ»

КГ 50 8,6175

46.3311 ООО Творог жирность 9% Овар дспиян ссотартстеоеа.ть треБованиям тезм,тч«лого регламента Таможенного
Соки» ТТ-1, TG  0210011 < О безопасности плцввой гфоау»даи> При ло а  аь«т пиа р
толчен сопровоадзгткея декпарациими о соответствии, с у^гом  требюввнийстаткИ 
231 ркИЙ'«садгореГ ЛЯмвюа Тамо*а1*юГо Сою га ТР  ТС  021/7011 *0 болп-зсирс™ 
пищевой продукции»

КГ 35 9,75905

—г>т л х т  /тх>  л D U T r ^ ; r l = 7 1 25.12.2015
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340 10.51,1
10.51.3

9

Приобретение продуктов питания (ло т молоко) на II полугодие 2016 год Преимущества;

■ Субъектам малого предпринимательства и социально 
орипнтированнымьвомадврчесним организациям (в соответствии со 
Стлтьгй  30 Федерал ы^ого j m o h * No 44ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось

23.19385

- 1 1,15977 / - 08.2016

12.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: декабрь 

2016 год

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: один рал 
в неделю

Электронный аукцион

10.51 52 114 Кефир полипак жирность 2,5% овзр дслп.ец есотвс'~ства15атьтрв6енганцнм тч*м№«4лого регламента Гаадожпниот 
Союза ТР  ТС  0211̂ 2011 *0 бмрпаегюсти дащешЛ продукции* При ггоетяпне товар 
должен сопровождаться декларанта» о соответствии, с учетом требований статьи 
23t<ntMW-iecMsro perгш и »ста Таможенного Союз* ТР  ТС  021/2011 сО Йвмпэснссп» 
пищевой продукции»

КГ 35 1 606

1051 11 140 Молоко стерилизованное жирность 1,5% тетрапак мар дпгмкен соответствовать требованиям технического ройтшлннтв Таможенного 
Союза ТР  Т С  02«2011 «О  безопасности пищевой п р с д ук ц л р При поставца тешдр 
допж««согсрввохдэтьсп декларациями ocotnsflTcrnifsi, с учетам требований статьи 
23 teiiiH4«<sn5 p<rito-«i‘KTa Тамоманкуо Союза ГР Т С  021/2011 «О  &оэапасмК’ш 
пищевой продукции»

Л. ДМ’ 55 2,5982

1051 30 100 Масло сливочное крестьянское жирность 72,5% монолит caap допже*« соотаетстзоплть требо&анщии ге»н^че««пго репза«и»гтз Тамй!**нн1!*о 
Союза Т Р  Т С  021/2011 » 0  безопасности пищевой прадуа^и !. При постаете товар 
допиен |1о((ров(г«длтиси ддолэрацлпми о соответствии,, с  учетом требований епйТви 
23 технического регламента Тамсиенного Сосав ТР  Т С  021/201 1 *0 безопасности 
плцеарй продукции а

КГ 55 18.78965

340 10.11.1 1011 31 1(1 Приобретение продуктов питания (ло т мясо говядина} на II поп угодно 
2016 год

Мясо говядина бескостное термическое состояние: замороженное, 
промышленного забоя

Преимущества;

-  Субьеггам малого продпримимэтадылтаа и социально 

Статьей 30 Федерального лакома Nr 44-ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось

оы р допяен еоот&=7тгт?аол!ь требоми*и1м те.снимеаило pemauoina Таможенного 
Союза ТР  ТС  021/201 * *0 GtfXinacmei* пищевом лредкции» При поставив толар 
должен сопровождаться декларациям* о соотзатстлии, с уметан* требований статьи 
23 тезмическуо ршпа«ектэ Таможенного Со*™  ТР ТС  021/2011 «О  бедапл^есги 
пищевой, продукции *

кг 440 14S.93W1 -  / 7,29674 1 - ое.аозв 12.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: декабрь 

2016 год

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: один pa;i 
в  неделю

Электронный аукцион

340 10-12.1 11

П р и о б р е ти »! продукте п питания (пот м («ро птицы] «а  U полугодие 2016 
год

Преимущества:

. СуФьектам малого предпринимательства к социально 
ор#м-нтирован»о.1м некоммерческим организациям (в соответствии со 
Статьей 30 Федерального захонд Me 44-ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось

77,Э444

- 1 3,86722 1 - 06.2016

12.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: декабрь 

2016 год

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: один раа 
в неделю

Электронный аукцион
101210110 Окорочка куринные охлажденные опар Д.-Ы1ХСН еоотпЕпствовать- тробрнанижи те)о«чееюга регламента Таможенного 

Союз» ТР  Т С  021/2011 «О  безопасности плц*е-ой продумции* При поставив товпр 
допкен солг/овождателн декларациями о соответствий, с ученом гре'йоедшй статьи 
23техн^юскот реггамияа Тцчажв^иго Союза ТР  ТС  021/2011 *0 бозонеснсети 
пищевой продукции*

кг 110 21.45

101210 110 Цыпленок-бройлер 1 категории потрашеный, охлажденный овар Должен соответствовать трвбсцанням rejfHM^caoiu ретамо«тв !  в^виинкого 
Синода ТР  ТС  К?1/20 51 *0 безопасности дащыюй продукции» При пост воке товар 
дашкнн сопреяюждя^гл декларациями а сосзтаетств.и>*, с учётов требований сжатии 
23 тевдкческого рстпвм*.мти Тлыожсшою Сяюаа Т Р  Т С  021/2011 «О  беазпэсмжги 
пищевой продуиции*

кг 320 55.8944

340 12

Приобретение продуктов питания (ло т овснци) на 2,3,4 квартал 201 бг. Преимущества;

-  СуОъеитаы малого предприниматвльс-гаа н социально 
ориентированным неиоммерчрежим организациям (в соответствии со 
Статьей 30 Федерального закона N5 44-ФЗ] ,

Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось

4 -W 3 G

-  1 2.19368 1 - 04 2016

12 2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: декабрь 

2016 год

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: один раз 
в неделю

Электронный аукцион

46 31 11 110 Картофель свежий авар должен ссотпет етьмать требования** тетклчеег,огр рштшментв Таможенного 
Союза ТР Т С  021 « 0 1 1 »0  безопасности пищевой прод>-и<ик » При поставке Twtap 
должен сопровпждатьйя де*гтара1>^1ми о соответствии. с ужатом юе&ован»1статьи 
23 технического реггэмснтлТЕ1№женногс Ссяза ТР Т С  021/2Q11 «О  безопасности 
пищевой продукции*

кг 790 20,145

4631 11 120 Морковь свежая оаар должен сс*тэетствоаатъ требования* техк^чеевдго регламента Таможенного 
Соеаа ТР Т С  021 fflOl 1 *0 бедатасн&вти пжцвеойттрадупции» При поеппи* тсвар 
датчан сзлротюждатьсядпмпарачмммио соответствии, с учтгам тр^-оапкнм статьи 
23 тн*ии*«ыаго регламента Та^жсниого Союзэ Т Р Т С  02Ю011 «О  беаопасхсги 
пищевой продукции»

кг 260 8,4756

4631 11 120 Капуста скяай овдр дслийн  ссотшетствоеат»! трсБс-ванипм тсдашчеашпэ р«ггамин»а Тампжянноге 
Союза 1Р Т С  021/2011 «О  безопасности пиоцевой про душ ат. При поставке товар 
дсцяшвц оинриюжяяггьСп доппарачиямн о еоотпвтслший, с учетом требсааняй статьи 
23 Tfiytn^eirnfiio piiTnavKc.rta Taw(K*;r-ii»ioro Союза ТР  ТС  D21G011 ‘ О безопасности 
пищевой продукции »

кг 470 12,22

46 31 11 120 Свекла свежая овар должен соотелтсгпои-и!ь тре5ооян«1м течик-иагого parnaMfimi Твивяенного 
Союза ТР  Т С  021/2011 « 0  бозопасностиТшщепой вдодукции». При поставке товар 
дсеткенсощиеоидоггипя декпзро^яи* 0 соответствии, с >чбтсл« треооеачмй статьи 
73 Tci*«4B4iB0fo рс1г!ьы-е.ггя Тдмсомя+юто Союза Т Р  1C 021 f?Q11 лО Сеэолэаюоги 
пищевой продунщ^и»

кг too 3,033

ПрисЛрстпнке продуктов питании (п ш  прочие пцхгруигы) из 0 Преимущества 41,116059

https://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=7173396 25.12.2015

https://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PLAN_GRAPHIC&id=7173396
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полугодие 201 вгод -  Субъектам малого прадпринимателмява и социально 
ориенгп»ровнниым «пялмморческим организациям (в соответствии со 
Статьей Зр Федерального алионл № *4-ФЭ);

-1 к:;,-.рмация об общественном обсуждении закупки: не проводилось

10 85.13 000 Паста томатная оезр должен ссогветслаобать требованию* текничесягго регламента Таможенного 
Сс<аа ТР Т с  021/2011 «О  йеэояесносИ* пищевой продукции». При поставке товар 
догмам еснрокищвтъси д«илпреци1*«и о соответствии, с учетом требований статьи 
23 технического регламента Там ш ам аш  Союза ТР Т С  0210011 « О  беээппешот» 
пищевой продукции»

КГ 23 1,93591

10 В4 23 120 Лимонная кислота опар должен соответствовать гребз-ванивм тедаичеекагп регламента Таможенного 
Союза ТР  Т С  021J2Q1t « 0  бегспасноегм лицевой продукций*, При поставив товар 
должен г.апрово*да;ъся деклара:^ами о кжт&етстаии, с уийтом трс&вйммй с п т.м  
?3 текинского регламента Тш ош мкш о Сою * Т Р  ТО  CS.t/20t 1 «О  боэопввност 
пидеабй прзДулрм*

г 400 0,196

10 84 30 130 Саль ппвареянав ймд<|«&» йодировэт-аш
Союза ТР  Т С  021/3011 «О  беэогосиости Пищевой гооауш**» При поставке товар 
должен сопровождаться декларациями о соответствии, с- учетом требований статьи 
33 тв^мнчепдао регламента Таможемгвго Союза Т Р Т С  021/S011 к О безопасности 
пищевой г-родучции 1

кг 25 0 37075

10.5156.220 Могши» сумм жирность 26% весовое osap flcj-smJH соответствовать требовании» технического реядавнта Таможенного 
С о ю » ТР  Т С  021/2011 *0 безооастюсти пищевой продукции? При постлан» товар 
должен сорро&ожлитыйв декларациями; о соответствии, с учетом требований статьи 
23 тв*ни>и«ио<о регламента Таможенного Союза ТР Т С  021/2011 *0 бсжзласнйсти 
пищевой продукции*

кг 25 5,275

12 2016

МО

10.В4
10.39.1 
10.41.54
10.61.2

10 8423 120

13

Паероеый пист овар далион озотвстствоппть требованием технического регламент?! Таможенного 
Союза Т Р Т С  021/?011 ч0  безопасности пищиюй прадукщи■ При поставке- тизар 
допйян шшроввадвться декларациями о соответствии, с уч&гом требований спль* 
23 технического регламента Таможенная С о ю » ТР Т С  021Г2Й11 »D  бежшвенасти 
ПЛИЧНОЙ продушили

г 400 0.4

-  / 2,2835 1 ■ 06,2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: декабрь 

2016 год

Периодичность
поставим товаров, 

работ, услуг: один {да 
в неделю

Электронный аукцион

10 39.12 000 Огурцы «инсервиромнные стякгибанга Зп osap должен соатн^гтстаовзть требованиям техмичвейэго регламента Тамояпинаго 
Союза ТР Т С  02Ш 011 * 0  бежласм&сти пищввой продукции* rtpv поста&»е «свар 
долиеи сопровождаться де^лприц^ими о соответствии, с- учётом требований статьи 
23 текничеошга регламента .Таможенного Сойки ТР 'Т С  021001* «О  С-взогисивсм 
ПИДВПОЙ продукции*

ШТ 110 14,6027

01 1342 000 Чеснок сушенный сэар допжем соотяетсгасмЕгп. гребояпнням тикничесаогр реглвмомга Таиожнч-юго 
Союза ТР  Т С  021/2011 *0 б«*жэпэсиоети РАце&ой продукции*. При постакне товар 
должен сопровождаться Декларациями о соответствии, е учетом тре&веакий статье 
33 i MWM bch№o регламента Таможенного Союза ТР  ТС  021/2011 «О  бозопае»юс»и 
пищевой продукции»

г 1500 1,095

1061 21 ООО Мука тищпичнав вмошиЛ сорт рвчцр должен соотвитствоелтьтребованиям гашичеодато регламента Таможенного 
Союза Т Р Т С 021/2011 «Обезопасностипищевой пррдукцхлм При поставке товар 
йолнжи сюг^овйждзпййдвкпйрациц^^псоатястг'йи?', с уч&то» требований статьи 
23 тсп-лчесплго регламента Таможемдаго Союза ТР TC021S011 «О  безопасности 
пищевой продувции*

кг 45 1,28925

ТО 81 12,120 Сахар песок овар должен соог&етствовап. требооанияы ie*i«4cciMfr> регламенте Таможенное 
Co-аза ТР  Т С  0210 011 «О  беэопагсности пйщвярй п|млуи^1и.* При «хяаа'м* твнвр 
дслиен иитровождетъеп деиллроцивми осоогветстпум. t  учетом требований статьи 
23 текничврщга роггамента Тамоленно-а Союза Т Р  Т С  021/2011 « 0  безопасности 
пищевой продукций»

кг 105 7,09065

1041 54 000 Миспо подсолиечнэс рафитчюеанИсе бутылке 1 литр овар должен соответствовал, требованиям теи^всадго овтиМента Таможенного 
Союм ТР  Т С  0Э1ЛШ11 «О  безогаснясти липовой пподутции». Ори «оетаес* човар 
датаеи сопрово^втыя двкпарацАЯМИ о соответствии, с учйтом гребопаний статьи 
?Д TerHHueatira регпвмеига Тк^женного Союза ТР  Т с  СЙ1 OOi 1 *0  Белэлвекил» 
лкщесой лродувция»

ШТ 110 9,9143

10 83 13120 Чай черный листовой оаар должен соответствовать требованиям твмничисяого регпамеша Таможенного 
Синда ТР  Т С  02i/2011 чО бежпаемзети пище воя кродуиции*. При поставке тоцшр 
должен солр<можлзп?ея декларациями о соответствии, с  учетом требований статыл 
И  темжчееиогп реглаиептэ Таможенного Союза ТР  ТС  0?1/20т 1 *о Ce3otsac«ocn« 
ГА*ЩСООЙ ЛроД)ЧЦИ1Т*

кг 9 3,30003

Приобретение продуктов питания (пот рыба) i*a 11 полугодие Преимущества:

-Субъектам малого предпр^ниматепьстпа м социально 

Статьей 30 Федсраяьигао закона N? 44Л>3>;

Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось

35,69345

12-2016

Сроки исполнения
отдельны » этапом.

340 10.20.1 102011 120 14 Горбуша евдилморошем-ая пограшемая без тпопы ТОЕ-ар должен амтаезствоцить тре&еяамндо твкмичес.«рго реглвыента Тамо*е»1нолз 
Союза ТР  Т С  К'1 f20l т «О  бвзонасдасти лищевой продукции» При гос-тааке товар 
дсяисн сопровождаться декларант ими о соогвгтств^и, с учетом -ребопаний статьи 
23 текниччеяого роглемон«а Тамсженнаго Союза ГР Т С  02т/201? » 0  огюласнасти 
пищевой прадукц»»* • Ш ея  к̂ -р Охлажкениов 10,1210110 Килограмм 110,ЕО 110.00 
0,13500 21,45000

кг 95 2603 -  1 1,73468 1 - 06.2016 201&.год

Периодичность 
поставки товаров,

робот, услуг: один раз 
в неделю

Электронный аукцион

102011 120 Vv h t s H свеневморохвним1! гатрвитный без головы Тоетр дблжан соотлегствоаать требоовнним* твхничеекзоз регламенте Таможвжиого 
Союза ТР  ТС  021Г2011 *0 боэопвонпсти пшцеяой продутой*. При поставке тооар 
должен солровожлпться декпарацквми о соотвотстой, с учвгем требований статы>< 
23 те«ни‘«йчлга регламента TWooffiHitoKo Союза ТР  Т С  СС'10011 « О  безопасности 
пищевой продукции* Мясо кУР о та а д е тю е  10.1Z t 0.1 ЮКитаграмм 110,00 110.00 
О.ТЭЭЭО 21,<S600

кг 65 ! 9,66355

Прчиоврвиегтир продуктов питании [попгсам*| на IJ полугодие ЗОТбтод Преммуцувства-

■ Субьектам малого предпримимятелк-ства и социально 
ориентированным нвюммерчгнжим орканюдциям (в соответствии со 
Статьей 30 Федеральною законе На *4лвз};

14,4й7В

- —пт лат пт? д Рит С Я/\с\=7173 3 96 25.12.2015
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МО t0.32 15

Информации об общественном обсуждении закупки: не проводилось

- / 0,7244 / - Ов 2018

12.2016

Сроки исполнения
отдегн.ны г. эталон 
еонтрвета: донаОрн 

2016 год

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: один раз 
в неделю

Электронный аукцион

103219111 Сок абрикосовый тетрапак In Таояр должен ееаттетег.веввтт» требованиям технического реяадмвнта Таможенного 
Союза ТР Т С  021/2011*0 бв-эопасипстм пгЧДеаей пиадукцмм ■ ПР*+ поставча гоеар 
дслиен ссироаождатьйядякпприцийиг* о кютпегсюии, с учбтом тре£сез*«й статьи 
23 технического регламента Таможенного Союз» ТР ТС  021/2011 «О  безопасности 
лицевой п р о д у б и »  Мясо кур йхлаядиннев 10.12.10.110 Килограмм 110,00 110,00 
0,1950021,45000

Л; ДМ5 70 3,465

10 32.19.111 Сам гдарситаый твтрдаш iri Толар должен соответствовать троЕювз-адим технического регламента Тамождавчзто 
Союза ТР  Т С  021/2011 >0 безопасности п и н то й  продупр"*». При поставке тоаар 
должен еогсраоожлатызл дея-тарзцллми о емнаетстп с учетом грвбопаний стап.и 
23 1 сйничрсссгс регламента Тамоиеннсга Cotesa ТР  ТС  0?1 /2011 «О  безопасности 
п(*ц«м|пй прэдувцик» MRcpnyp ехгиждпт^ое 10.12,10.110 Килограмм ИО.О0110,00 
0,19500 21,45000

Л; ДМ’ 120 6-3204

103216110 СоияОпснлмйтетрвгаи In Товар дэпмем сс-огбегствовпть требованиям т а и н к п и е  регламента Таможенного 
Союза ТР Т С  021/2011 «О  безопасности пищевой продукции» При поставив тпиар 
должен сопровождаться декларациями о соответствии, с учётам* требований статьи 
23 технического регламента Таможенного Союза ТР  ТС  021/2011 сО безопасности 
пищеьой продукции * Млсо кур пхлажлч'нное 10.1? 10 110 HWrarptiMM 130,00 110.00 
0,19500 21,46000

Л; ДМ5 95 4,7025

540 10,59.2 10,39 22.123 1В Приобретение продуктов питания (ло т сухофрукты) на 1) полугодии.

Компот сухой весовой

Преимущества:

-  Субъектам малого предпринимательства и социально 
ориентированным мамидме рчдасиим организациям (в соответствии со 
Статьей 30 Федерального и ю н я  № 4*-ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось

Товар догшен «WTiMftcJsoHarb требованиям тпхмичесадгр регламента 1эмомнного 
Colcua ТР  Т С  0210011 «О  бе&эряонвепй лииуамзй продукции*. При поставив гов-ор 
должен сопровождаться j  с та р а  цини* о соответствии, с учбгем требований статьи 
23 технического рдалшммти Таможенного Союза ТР ТС  0210011 «0. Оеэпоаснжги 
пищеоо* продукции» Мясо кур охпаяденнэа 10 1210 110 К*отарамм 110.00 .110,03 
0,19500 21,45000

КГ 55 Э,6Г - 1 0,4711$ 1 - М.20'16 12.2016

Сроки исполнения 
отдельных этапов 
контракта: декабря 

2016год

Периодичность 
поставки товаров, 

|работ, услуг: один раз 
в неделю

Электронный аукцион

МО 10.71,1 10.71.11.110 17 приобретение продуктов питания <лпт кпебобулачньго изделии] ив И 
полугодие 201S год

Хлеб из пшеничной муки 1 сорт

Преимущества:

-  Субъектам малого предггркнимл гепьстыл и социально 
ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со 
Статьей 30 Федерального закона № йЧ-ФЗ|;

Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось

Товар дапжй'Н кютшбтетэопать требоппдаям технического реглвмвмга Твмаяенного 
Сопла ТР  1C  021/2011 «О  бе»гас*«Сггн пищевой продукции». При гнхтта-пко товар 
должен оог^авседатьси декларации^ о соответствии, с учетом требований статьи 
23 технического регламента Таможенного Союза ТР Т С  021/2011 «О  безопасности 
пищевой продукции* Ми*» кур дхлиаденюе 10.1210,110 Килограмм 110,0 0 110.00 
0,19500 21.45000

кг 600 24,714 . Г 1,2357 / - К .  МП 6 12.2016

Сроки исполнения
отдельных этапов 
контракта; декабр). 

2016 год

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: один раз 
в неделю

Электронный аукцион

МО 01,47.2 01.47 21 ОСЮ 16 Приобретение продухтоп питании (пот яйцо) на II полугодие Я018год. 

Яйцо куриное стоповое 1 категории

Преимущества:

-  Субьеетам молото предприниматепчета »  социально 
орио||Лгмроезч11|.1М некоммер-юским организациям (в  соответствии со 
Статьей 10 Федераямкно и  нон* № 44-ФЗ);

Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось

Товар должен соответствовать требтиьняям технического регламента Таможонного 
Союза ТР Т С  021/2011 *0 безопасно о и  пищевой продукции*. При постите товар 
должен сопровождаться дечгчэрзцйвми о соответствии, с учатаи гребомний статьи 
23 тахничесиалз регламента Таможен*юго Сонма ТР  Т С  021/2011 « О  Беэслкнэсти 
пшцовой продукции* Мясо кур охлажденное 101210,110 Кнтагра^и 110,00110,00 
0,19500 21,45000

ШТ ЗЭШ 17,2 U2 -  1 0.8646 / ■ 06.2010 12.2018

Срони нсполненмя 
отдельных этапов 
контракта: декабрь 

2016год

Периодичность 
поставки товаров, 

работ, услуг: один раз 
в неделю

Электронный аукцион

340 46.51.1 19

Поста п т  картриджи» и расходных материалов на D полугодие 201бгод Информация об общественном обсуждении закупки: ие проводилось 83,773

-  / 4,18865 1 - 08.2016

12.2016

Сроки исполнении 
отдельных этапов 
контракта: дехабри 

2016год

Поривдичностц 
поставай товаров, 

работ, услуг: один pnj- 
в полгода

Электронный аукцион

46 51 10 110 Картридж Canon 725 оригинальный Пос1аага»М(^й говар дсилен соответствовать дейсвующим в РФ ГОСТам, 
техи^оским регламентам, евмнтврнмм иор*щы

ШТ 1 4,404

4651 10110 Картридж HP LJ (Р1102 (СЕ285А) Поставляемый товар допидан еортватогпзаать дойеаучщим ■ РФ ГОСТам, 
технииесв'м регламентам, санитариям нормам

ШТ 3 3,15

4 e :s i io i io Картридж Xerox Phaser 3100 (106R01379) повышенной емкости Поставляемый тлпао долади еоолнтгт вовзч, дейевующи* в Р® ГОСТам, ШТ 1 13.8

465110.110 Тонер-картридж Xerox Workcentre 5016/5020 (106R012770 оригинальный Поставляемый ти а р  должен кютветствоветь лейсвукщим я РФ ГОСТам 
тех«*чрск»вг1 регламентам, санитарным нормам

ШТ 1 2,215

4651 10110 Картридж HP I J  Р2014/Р2015/М2727 (Q7553X) более ЗОООстр Поставляемый товар допжвмсоотаетсгг&оиеггь д^Лшуощим а РФ ГОСТам, 
тсхни,^1с*им регламентам, сянмтар«ы« м^мпм

ШТ 1 13.7

46 51 10,110 Картридж Canon 703 LBP-2900/3000 Псстарпнемый товар двдзнен соответствовать дейсвующим в РФ ГОСТам, 
техническим регламентам, санитарным нормам

ШТ 5 16.535

46 51 10110 Тонер Kyocera М1|» КМ 16& Л 6 3 5 rt^ O T2 ^H 5 O T& a A 'A S K A LF A  
1BQ481/220 <ТК<10ЯК435)870г

ПоставлР®“ *1Й  тм яр дагцне-н соответствовать дейсвующим в РФ ГОСТам, 
tbx№14ocwm реглаыснтэм, «ашгнрмйм норищи

ШТ t 1,323

4651 10110 Кп^тридж Bmtt>erECP’70&7 В ПоставпР0М1ий товар долида еоотзетспювить дя^св'|П011|им в РФ ГОСТам 
техническим регламентам. сан»гп»р»1ым «эрмам

ШТ т 2.78S
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4651.10.110 Тонер-картридж Canon IR 2520/2525/2530/2535/2545 Поставляемый товар должен соответствовать дейсвукхцим в РФ ГОСТам, 
техническим регламентам, санитарным нормам

ШТ 2 7,626

40.51.10,110 Картридж Canon 1.ЯР ~800Й10>1 12D (ЕР-22) Псстадлвзмый товп р дописи соответствовать деАаующим п РФ ГОСТа*, 
техническим регппиезлам, семкгирным кормим

ШТ 1 З.ЛБ

40.51.10.110 Картридж Куосего Mtta TIC-31D (TVQffl) Постпвппемыч товар допжеи еоотивгсгэовдп. деймучщим я РФ ГОСТам, 
геяНктлвшим рщтамоптал», m hh tph ' iu v  н&рмлм

ШТ 1 5.405

46.S1 10110 Картридж КР LJ P1505/M1'<2GilW 1 5 ^  <00436*.), ор^л^чльный, 2000стр Поставляемый товар ддлиен нюпиггсггвс&этъ двйсиуюциы и РФ ГО С Та х, 
nuMWSKacMW ротимемтам, санитарным т р ш м

ШТ 2 S.36

товары, р»Вйгы юти yeft/fM нд сумму, не пропышпкицуи ста тысяч рубпви (закутки в соответствии с ft, 4.5, 23, 26,33,42,44 ч а с т  1 статьи 93 Федерального здионл № 4 4 «3 ]
Crra0704021C600R11226 707.833» З я ч тм у

ёДИНетвмагаго
посталЩкка

(рОДОЗДЧИга,
мспап ногте ля)

07507040210000511221 22Д2656 3iw>™ay
едиистпйинорр

поставщик;*
(подрйдчика,
исполнителя^

07SG7090210000611290 11.856 Закупи у 
едтсгаенгеуп 

1‘сстзещики 
(поярвдчии,
НСГОЯчИТвЛП]

075070Ю2100X30 51225 302,95613 'Закупй у 
едтлявн н ога  

ПОСТаЛ1ЦН*Я 
{подрядчика. 
■сяопймтеяя)

075070403100006113Л0 133,543/4 Закута у 
единственного 

поставщика 
(псэдрпдчкка. 
исэтолншеля)

075Сг?040а1001561С22в 63 Закута у 
вдимгяьвнмопг 

посгаии^ина 
(подрядчуиа,
ИСПОПМИГвГШ)

07507040210015510222 24 Зэвута у 
адин£Тве*<ного

(подрццчикв,
исполнителя]!

075070402100155102SC 129,04 Закупка у 
единственного

(ПОДрйДЧЙМ
исгта>(ителй]

0750704021001*510340 53,96 Закупка у 
единственного 

поста е-щдаз 
(иодрнДчи«а, 
дарлнцтепя)

07507040220015800223 52,5 3a(yl1ia у 
единствен**! i о 

лостатцнна 
(падрядчига.

07507040220015880226 1334.301 £6 Зетупии у

Поставщика
(гнщещг^ка,
исполнителя!!

07507040320Q15ВЮЗЛО 109,38645 Заявка у 
единслмшнип 

поставщика 
(годрадчика, 
истмтимтспи^

22S: 57,73926 Закупка у
адИКГГП1!ИН4ЭТ]

(подрвдчика, 
исполнит ьпп}

226 116,46051 Закупка у 
едяметввнного 

пзстамцио! 
(ПОДрйДЧИКЗ, 
(•И»Г*4ИТ«ПП)

340 Ш М 4*Б Закупен у 
еду>«ггавн-йго 

поставщика 
(подрядчика 
«зш пн те лн )

221 2,184®! Заку.гиса у 
единствдшюго

ЛОСТШЦЦМЙ
(подрЯАЧ^а,
испопнимги)

ювасЧ'С, роОоты k m  venyrn ид сумму. но превышающую четырс-ксвппыс#»» рувпвй С к уп к и  е соитие! стиии с п. 4,5,23.26,. 33.42,44 части 1 статьи S3 Федерального лакана Ns 44-ФЗ)
Э?507040210000С11225 120 Закута у 

единетеенеюга 
пос1иещ»«и 
(падрклч4«а.
йспа'пиикпя)

07Б070Л0210000611226 ЁЭ1.01 т З&супга у 
единственного

лхт o n  лDur r ’j p , ; r i = 7 i 25. 12. 2015
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поставщика
(подредчика,

3?50TC*02t 0000511271 150.6 Эв*у«« ¥

rtacraaupwi 
(i «уаиичии».

310 *01.8 Эмупвау
ад»*:тее*»**5

пк*шш*аа1
1ладрай>««а.

■с с уме ткем е прсмде«м* фостм* и подобны* купыуриых ыюропрмяттй (в том чиеяв г аг.тремчм*) на оскосшнин притаогеми* на п & «« в у и и т ъ м  марвлрмипа* (гахутем и соотватпсми с п. 4 ,1. П ,  ML 31, 42. <4 частя I

0750ЯИС7100Ш61171? Услуг*, счяянхые с иепрмламмы работмш а елушебную *мивч«<*ро«у с 
тваже сюоанниа г. у^а<г»»«м «  ароавдоае* фест/тага*», «омцмтя,

»а  co-op.ar.nn RpMmaiUMant 1*д гйхжщеми** уаззвмимя «лр-5лри«»ии

126,5 Занугма » 
еидостаеимого 

г»сгаащи*а 
(•«Яредчила. 
ия»пмвгтеп*>

О/50704021 СШ.*611 2 2 Успугм, савзамде с неправ п»»*м« работника «  служебную кв*в*«ира*«гу. а 
•»ю*а св*да»*«ы* г. уча см и  в проведания фесгамлей *e*«s«p4?8. 

првдетяалаимй « /чя«оймич гупцтурмых мюрчоряггий ( » le v  **ст« гапропеШ 
чз основами» пр**гви*м*и« «з  «говдеч**» усаавямы* мерон^ччпи»

200.64? Ifewy.** г 
«Л»«*етае»>н1зго 

постви{«ч»в 
|'Шйр"дч*ча.

0 i^C7TWQ210CM3(i И  К б Услуги, свашимм* г. н*/'р»*гч>и«чш рп6о»<**а • ил ***£*»*« авмадорсвиу. ■ 
тгемв еааэвимые с r  «>i.’w w  я ipgaa/jet**» фвегилаг»*, «ЭИчартее, 

првдспи1-*м>« и пе>йо6*^д яумурмых «мраПрмпмП (и »см чигг* «агтрспек) 
•в повзва-и» йрмгпшш»**» ма посжщемв» усаленным маропршяий

ISM .5 2 а»уп« у 
М1м;тп*»«м7-го 

rtcsiaawHt*

212
таоя» сааяамнме с >масг«м« а проведении фастммлаб «опертое, 

1Ч<алетйвпр*»<Р и подобны* сул».т«яимаг «•«•(.вприв'ий ia ни* числе пнярогшй) 
ма оспоаячни пр*« пашам*» «• рсижщвние у*а*1—-*/з ж ролр&гнй

зз> За».утй» 
адинстааниуо 

|»СТ« ыудаа 
(подоедмика,

222
мусич еаа»нмыа с ywacrwew * провеш ит  фестиваиай юнц»ргоа, 

орадсг»в«»и1»й и подобий «уштуриых «коокщгятнй (■ -»*сле гаспрчлей) 
на «уислввйн «а  поевщ^ммв ?va лаинк« ивроиривтл,*

зла Змупаау
вд»*п1бвн»даи>

пршатцма
l«tyipw*wa.

226

Г одово* ебъем зааугж* г «дине темного « к

тзажа cai>jei»Miv* с ^«астием а нр«г*0д »~ л 1 фастмаат^, ыепъ/фю», 
градствапе»«йй л  пвй9»}*»ы* куцдеур»%*к ««вропенапак {а *ом чиЫ№ racivoncil

3 аедйрапьлото ж м и  «»«4 -Ф Л

зл.ад За.у rasa » 
вямистааин»^ 

поелтция)

•

i i i j

* [

" ~ - ™ « . .

вдинс»явнмсго

~|------1 бзм згзе  1
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Исполнитель:
телефон
факс
электронная почта

Котою Е  А 
&-39132Ч-03-60
8-39132-403-60 
kotows @111 inusp k ru
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