
Реестровый номер: УТВЕРЖДАЮ
Наименование заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ" Г.ПЕРМИ
Адрес местонахождения заказчика: 614036, Пермский край, г Пермь, р-н Индустриальный, ул Нефтяников, дом 50 Директор МАОУ ДПО "ЦРСО" г.Перми
Телефон заказчика: 
Электронная почта заказчика: icrso.perm@gmail.com Малинина А.В.
ИНН: 5905007033
КПП: 590501001 29.12.2020
ОКАТО: Пермь

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки составляет 830000 рублей
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, 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 0 рублей
Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусмотренный в части первого года реализации раздела МСП, составляет 0 рублей (0 %)

Совокупный годовой объем договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг за год, предшествующий отчетному составляет 0 рублей
Совокупный годовой объем договоров, заключенных по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному составляет 0 рублей
Совокупный годовой объем договоров, заключенных по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которых являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий отчетному составляет 0 рублей

Совокупный годовой объем планируемых закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить составляет 0  рублей (доля: 0 %, увеличение: 0 %)
Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства составляет 0  рублей (доля: 0 %, увеличение: 0 %)

Порядковый номер ОКВЭД2 ОКПД2
Тип объекта 

закупки
Предмет договора

Начальная 
(максимальная) цена 

договора

Объем финансового 
обеспечения за счет 
бюджетных средств

Валюта договора

Объем оплаты 
долгосрочного договора 

в календарном 
(отчетном) году

Валюта объема 
оплаты 

долгосрочного 
договора

Объем привлечения 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства в 

календарном 
(отчетном) году

Валюта объема 
привлечения субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства

Количество (объем) Единица измерения
Регион поставки товаров 

(выполнения работ, оказания 
услуг)

Закупка, участниками 
которой являются только 

субъекты малого и среднего 
предпринимательства

Закупка запланирована на 3 и 
последующие годы реализации 

плана закупки

Закупка исключается при расчете 
годового объема закупок, 

участниками которых являются 
субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Закупка товаров, работ, 
услуг, удовлетворяющих 
критериям отнесения к 

инновационной 
продукции, 

высокотехнологичной 
продукции

Дата (период) 
размещения 
извещения о 

закупке

Срок исполнения 
договора

Способ закупки Тип закупки Заказчик

1 36.00 36.00
Услуг должны быть выполнены в полном соответствии 

с действующим законодательством и условиям 
договора

30000 Российский рубль 300 Кубический метр Пермский край Нет Нет Нет Нет 01.2021 12.2021

Закупка у 
единственного 
поставщика ( 
исполнителя, 
подрядчика)

Планируемая 
закупка

МУНИЦИ
ПАЛЬНО

Е 
АВТОНО

МНОЕ 
ОБРАЗО
ВАТЕЛЬ

НОЕ  
УЧРЕЖД

ЕНИЕ 
ДОПОЛН
ИТЕЛЬН

ОГО 
ПРОФЕС
СИОНАЛ
ЬНОГО 

ОБРАЗО
ВАНИЯ 
"ЦЕНТР 
РАЗВИТ

ИЯ 
СИСТЕМ

Ы 
ОБРАЗО
ВАНИЯ" 
Г.ПЕРМИ

2 35.30 35.30
Услуги должны быть выполнены в полном 

соответствии с действующим законодательством и 
условиям договора

500000 Российский рубль 1860 Гигакалория в час Пермский край Нет Нет Нет Нет 01.2021 12.2021

Закупка у 
единственного 
поставщика ( 
исполнителя, 
подрядчика)

Планируемая 
закупка

МУНИЦИ
ПАЛЬНО

Е 
АВТОНО

МНОЕ 
ОБРАЗО
ВАТЕЛЬ

НОЕ  
УЧРЕЖД

ЕНИЕ 
ДОПОЛН
ИТЕЛЬН

ОГО 
ПРОФЕС
СИОНАЛ
ЬНОГО 

ОБРАЗО
ВАНИЯ 
"ЦЕНТР 
РАЗВИТ

ИЯ 
СИСТЕМ

Ы 
ОБРАЗО
ВАНИЯ" 
Г.ПЕРМИ

3 35.11 35.11
Услуги должны быть выполнены в полном 

соответствии с действующим законодательством и 
условиям договора

300000 Российский рубль 40000 Киловатт Пермский край Нет Нет Нет Нет 01.2021 12.2021

Закупка у 
единственного 
поставщика ( 
исполнителя, 
подрядчика)

Планируемая 
закупка

МУНИЦИ
ПАЛЬНО

Е 
АВТОНО

МНОЕ 
ОБРАЗО
ВАТЕЛЬ

НОЕ  
УЧРЕЖД

ЕНИЕ 
ДОПОЛН
ИТЕЛЬН

ОГО 
ПРОФЕС
СИОНАЛ
ЬНОГО 

ОБРАЗО
ВАНИЯ 
"ЦЕНТР 
РАЗВИТ

ИЯ 
СИСТЕМ

Ы 
ОБРАЗО
ВАНИЯ" 
Г.ПЕРМИ

Закупка в Статус 
Нет Новая
Нет Новая
Нет Новая


	Позиции плана закупки

