
ПоJllФцено с испшфем фсщц КоЕсJ.дпmIIш

Приложеrше
ктебоваIпrяu к формс mtaнa

закупки товаров фабог, уоryг)
(в рл. Посгановлений Правгте.тьсгва РФ

m 29.10.2015 J{! 1169, m 14.12.20lб }l! 1355,
m 27.12.2019 Nэ 1906)

Плап закупкп товаров (работ, уепуг)
па202lа024 годы

(па перпод с02.09.2021 по 01.09.2024)
пзмеЕеппя от 30.12.202l

наименование зак€lзчика МШilШЦtrIАПЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБrr(FОБРАЗОВАТЕJЪНОЕ УЧРЕЖШНИЕ СРЕДIЯrI
ОБIIIЕОБРАЗОВАТЕJЪНАЯ ШКОЛА Ns 9

Алрес местонzlхождениrl заказчика 62205l, оБJIАстЬ свЕрдлоВскАlI' гороД Iil4жtilд1 тАгиJ[, уJIицд иJьиtIд, дом 12
Телrефон заказчика +7-з435-зз5569

Элек:гронная почта заказчика contract@schoo l 
g-nt. rч

инн 6667009063

юIп 66230l001
окАто 65476з70000
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минимаьно
необходимые

требования,
предъявJIяемые

к зацдiлемым
товарам фабогам,

уоrугам)

Единица измерения

Сведения

о коJш_

честве
(объеме)

Регион поставки товаров
(вьпоrпrения рабог,

омзания услуг) Сведения
о начаьной

(максимаьной)
цене доповора

(цене лсrrа)

График осуществлеяия
прцедр заIqушсr

цуо

оу
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Ф
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F.

уо
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х
у

Ф

фо
Ф

d

Iшапируем:UI

д:rmиJш
период

ра3мещенпя
извещеЕия

о з:ш(упке
(месяц_ юл)

срок
испоJIненrя

доююра
(месяц, юд)

ла (нег)

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

1 56,29,2 56.29.20.120 в соmветсгвии с
доюворм

540 Человекь
день

812 65000000000 з95u2.20
Российский рф.ть

09.202l 09.202| Нgг
по организацип

пцтltния

)цащшrcя

м обл
Jаtqупка у

56.29.2 56.29.20.120 540 Человеко-

день

2660 поставщика
(исполнлпеля,

подрядчика)56.29.2 56.29.20,12о 540 Человекь
день

28

56,29-2 56.29_20.120 540 Человеко-

депь

98



Пошrcш*ос gmщецФ сfiФмы КоЕсуЕпmll.лre

56.29.2 56.29.20.120 540 Человекь
день

765

56.29. 1 56.29.20.120 540 Че.повеко-

день

170

2 43.з9 4з.з9. 1 9 1 90 капш:гальвьй

ремоЕг спуска в
подвал

в соогвgrgгвии с
договором

876 Условная
единица

1 65000000000
ая обл

1 500 000.00
Российский рубль

09.202l 12.2021 3акушса у
еrшнственноm

посгавщика
(пспо.пrrrгеля,

подрядчика)

Нgг

IV кваргм 202l г.
э 4з.99.90. l90 обеспечение

мероприягпй по
оборудованию

споргивной
lшоща,дки

мАоусошл!
9 по адрес5r г.

Нlокний Тагшц
Il 1

в соогвgгствии с
доюворм

876 Условная
едпница

1 65000000000 BýP/UlOBc(

ая обл
28 507 000.00

Российский рубль

l0.2021 12.2022 Защпсау
единственЕок)

поставщика
(испо.пнrтеля,

подрялчим)

Нgг

I квартал2022 г,
4 80.10 80.10.12.000 876 17160 65000000000чкбаниg yuJlyl'

по обеспечению доювором
2227 |96.40

Российский рфль
0|.2о22 |2.202з Неконк5реrrпr

ьй способ
зirкупки,

)цастяикаIr{и
коmрй могуг
бьпьюлько

СМиСП

Нgг
м обл

J,\раны Wьеm(
(террrгорий)

организtlции

ПI квартм 2022 г.
1 56_29.2 56.29.20_120 оказание в соогвgгствии с

договором

540 Человеко-

день

4756 б5000000000
ая обл

2зо9 |25,4о
Российский рубль

09.2022 з1.2022 Заryпка у Нсг
по орпlнизации

питания

Jлащихся

56.29,2 56.29.20.12о 540 Человеко-

день

l 5580 поставщика

56.29.2 540 Человеко-

день

l64 подрядчика)

56.29.2 56.29.20.12о 540 Человекь
день

574

56.29.2 540 Человеко-

день

4410

56,29.2 540 Человеко-

день

980

Ш кварт йl2O23 г.
65000000000 2з09 |25д0

Российсклй рубль

09.202з з1.202з Заlсупка у нgt
1 56.29.2 540 Человеко-

день

4756
по орпtнизации договором м обл

56.29.2 питания

учащI (ся
540 Человеко-

день

15580 посгавщика
(исполнrтгеля,

полрядчика)56.29.2 540 Человеко.
день

164

соответсгвии с
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540 Человеко-

день

574

540 Человеко-

день
441о

540 Человеко-

день
980

KBtlprм2l
l 56.29.2 Оказание ус.rrупл в соответствии с

доюворм
540 Человеко-

день

4756 о9.2024
по организации ая обл Российский рубль

Jакупка у HsT

питанItя

Учащихся
540 Человеко-

день

1 5580 постzвщика
(исполни,геrи,

подрядчика)540 Человекь
деЕь

l64

540 Человекь
день

574

540 Человеко-

день

zиl0

56.29.2 56.29.20.120 540 Человеко-

день

980

>б.29.2 56-29,zo.1zo

56.29.2 56.29.20.\20

56.29.2 56,29-2о.12о

з1.2о24

56_29.2 56.29,2о.l2а

56.29.2 56.29.2о.120

56.29-2 56.29.20.720

56.29.20.120
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Участие мtlлого и среднего предпринимательства в зачiпке
СовоIryпfiЙ mдовой обьеХ п,'tаmр),ЕмrD( закупоК юваров (робог, ycrr}T) в cocTBeIgTBtдr С lшаноlr захуm0 товrров (!66gT, уýJrуг) (пJвпох зrý,шишпrоЕацIrовяоf, продлqдflъ вЕaсоRort пrопогиЕой прод|tпцiи) 

"осгаrrоег 
- 

]о ЕrФrr€Е.

Годовой объех зацпох lпдlоваIдоЕIоfi проtryкцпr, вцсоrсI€хдоломчgой пrюдд(цrц кйOрыс lиllшl6€IЕr осущеавпь в соств€Iýвrя с пtоеrr.ra IIJIarra за*уЕшtов3роц работ, усл]г иrпr про€кmli плаЕа заý|п(E шmовацrюЕrой продaкцщ вЕ,IсоtоIЕс(яологrчrоi щ)о.ýlкщ4 леIарствеlп*о< средfiв (в чем перого юда егор€rrпвацм) лябо уйзаtmDш у"ч"р*доч*" плаяrоr 1с учеmr вхенешй ю1lсрн€ lre Dр€дспшцrrдсъ ди оIIсЕйсоdтвеIЕгви, яJIи rrоЕцr,орпнга соовеrсrвяr} составлпеr 0 рубл€й-

Сово(уrвьпi Фдовой обБем шаЕФу€lдй зеупох mваров Фабот, усlтуг), коюрце ясхJIкFвrоrcх прt( расчеIЕ mдовопо йь€raа заýmй ,ппrовщиоIfrой Iрод,".щцвнсокоI€хяолом,яой проддщ@, хоюрцс лlшIтlpycrсr ос),цестнrrъ по рсзуБтатам зч*у* m"qо" qрчЬ", ycrDT), участшrrтФФройаляIоIЕя rолько субъ€кш малотD и средrеm щ,еддрrЕIrпдrельстss, составляег О -вЙей " ."'

Lпr про€кmi( пmlra заqшоr Е lсващопвой продлод,i, высоroоrglmлогищой про,ryIqцд4 л€t€ЕЕтв€шш( с?едсrв (в W,Itl пФвоm aода €то редпмщ!) Jпбоугв€рхдапсOдr уйзаIпБпшr E lalýllи ос]щесtвятъ по рвуJБтiп!х зsýпоь участrппйiдi коmрБй хвJrпоIся mJБхо субъеrтшхмок, д стедIIеm пре.дршпп!атýrrrст!lя, составJпrег 0 рубл€f,.

СОВОý'rПЬЙ ГОДОВОf, fiОЦr'ОСПfif ОбЪеi' ДОГОВОРв, за*,почФffо( засвчцкох по резуrБтатаri зsRупФ lЕпrоваrдrоЕюй црд.*цлц высокоЕхволопя&ой цро^пqIм,}чаФrrшшiiИ rсmрой !влялисЬ Tojlьxo сrбъеЕЫ миоm и срqдIепо прдрини!iательсIЕа, заго& предеФsующmотчетному, cocTaBJUIeT 0 рублей.

СовокушIй ,одовой обь€s' ЕIашФJ,€!дл( зах}ток IDBapoB (работ, уоryг) в соотвеIсIвпп с ЕIrном заýпки r]оцров (рабог, уФулХЕлаЕоl, заЕуш @(lваIщоЕlойщоддщ, высохOгехЕолоrячяоl щодпqlиr) сосгаЕпег З О Щ2 u2.2О wбаеr.
СОВОеУmfr ЮДОВОЙ ОбrСМ ШаmРJеrДЖ ЗalХУПОr mВароц рабог, услуг, коюрые rс*Jцочаюrся прЕ IlбсчФ€ rcдовоrо объеrrа заýпоr товаров, рsбот, ус,Dг, коmрысЕЛаI РУеТt' ОСУЩеФВПТЪ' ПО Pc!ýatБ''r'aм ЗаКУШg mBaI'oB! РбОТ, УСJТУГ, УЧаcтmйrfi коюрой sлпоrcя тоlЕкосубь€rБr 

"u-- , aр"дr"a прсщm6Iе.*сIв*соспвлrа 0.00 рубIей.

Годовой обьем Заýlдоц коrcрые Епашрусr.rя осущ€сIвЕIъ trо peýyJ,'mтari raKyпФ, учаaлmйrл воюIюfi лtляоrýя mJEKo с}б!€rш r@лопо п сlrсщеm

ЁrНffi" ***еmй в чалп пq)воm тода резJшаIщ раздепц указашrого в Еуш с 1(1) васющФо дох]меЕгь соспавrшет 2В soz ООО.ОО-руО**
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Засупка
в элекгронной

iфprrreо
8оr{
Fо

Фа
tr

MrTrп.rMa:rbHo

необход.rмые
требования,

предьявJIяемые
кзаýпl!емым

Toвapztм фаботам,
усJrугам)

Единица
lвмерения

Сведения
о колиIlесIве

(объеме)

Регион поставки товаров
(выпо.тпrения работ,

оказаrия ус.пуг)
Сведения

о начальной
(максима.пьной)

цене догOвора
(чене лота)

График осущесгвлэния
проце.ryр заqупки

цч
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о
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о

Ф

плrцrируемаrI

дltга или
период

размещешur
}ввещения
о за(упке

(месяц гол)

срок
исполненпя

доювора
(месяц юл)

да (нсг)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 t0 1l |2 13 l4 l5

J 4з.99.9 з.99.90.19 876 l Свердловс
кая обл

28 507 000.00
Российсlой рфль

мероприягшl
по

оборудовани
ю спортивной

площа,що,l

мАоусош
Л!9по

altDecv: г.

договором един}lца
10.2021 |2.2022 Заtсупка у

единсlвенног
о посIавщика
(испоrшrтгеля,

подрялчика)

Нет

I квартал 2022 г.
4 80.I,0 0.10.12.00 оказание

усJIуг по
обеспеченlдо

охраны
объекюв

(террrюрий)
бразовамь

ной

876 Человеко-
час

l7160 Свердtовс
кая обл

2221 196.40
Российский рубльдоговором

01.2022 12.202з Некошсуреtrrн
ьй способ
заryпки,

Jластниками
кOюрой

моглбыь
TOJьKo

СМиСП

Нет

I квартал2023 г.
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МАоУ СоШ Ns 9 " 25 " авryста 20 2l r.
(лата 1тверждения)

(Ф.и.о., должность руководит€jIя (уполномоченного лица; заказчика1

,:l;.i,ii.+.';}y l;i:Iiil
ii; i 1.;rССiЦ r:9.ý ý.r 

jf

",;1,i1:1i;--=-'ffiP,./
(полhись)

тал zuzl r.

65000000000

65000000000

I кве 4г.

,)/ \
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