
МАДОУ № 50 

 

План закупки товаров (работ, услуг) 

на 2020 год  

 

Наименование заказчика 

Адрес местонахождения заказчика 

Телефон заказчика 

Электронная почта заказчика 

ИНН 

КПП 

ОКАТО 

МАДОУ № 50 

660012, г. Красноярск, ул. Судостроительная, 173 

(391) 233-41-86, 220-75-54 

Dou50@mail.ru 

2464033698 

246401001 

04401373000 

 

Порядк

овый 

номер 

Код по 

ОКВЭД2 

Код по 

ОКПД2 

Условия  Способ закупки Закупка в 

электронной 

форме 

Закупка относится к 

перечисленным в п. 7 

Положения об 

особенностях участия 

СМСП 

Предмет закупки 

соответствует 

критериям, 

предусмотренным ч. 4 

ст. 4 Закона N 223-ФЗ 

   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 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота) 

График осуществления процедур 

закупки 

    

     код по 

ОКЕИ 

наименование  код по ОКАТО наименование  планируемая дата или 

период размещения 

извещения о закупке 

(месяц, год) 

срок 

исполнения 

договора 

(месяц, год) 

 да (нет) да (нет) да (нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

I квартал  

                 

II квартал 

                 

III квартал 

                 

IV квартал 

1 

46.31.1 

 

01.24 

01.13 

01.23 

 

Поставка с 

доставкой овощей, 

фруктов, 

сухофруктов и 

плодов шиповника 

Соответствие товара 

ГОСТам указанным в 

спецификации 

166 кг 8,696 04401373000 Красноярск 408312,20 12.2020 01.2021 

Запрос 

котировок 

 

Да Нет Нет 

2 

46.33.3 

46.33.1 
10.51 

Поставка с 

доставкой молока и 

молочной 

продукции 

Соответствие товара 

ГОСТам указанным в 

спецификации 

166 

 112 

кг 

л 
4700 04401373000 Красноярск 416279,00 12.2020 01.2021 

Запрос 

котировок 

 

Да Нет Нет 

3 

46.38.1 

10.20 

03.11 

03.12 

03.21 

Поставка с 

доставкой рыбной 

продукции 

Соответствие товара 

ГОСТам указанным в 

спецификации 

166 кг 1150 04401373000 Красноярск 212420,50 12.2020 01.2021 

Запрос 

котировок 

 

Да Нет Нет 

4 

46.36 

46.37 

46.38 

01.13 

10.39 

03.21 

01.11 

10.61 

10.73 

Поставка с 

доставкой 

продуктов питания 

(бакалеи и 

консервации) 

Соответствие товара 

ГОСТам указанным в 

спецификации 

166 

 112 

кг 

л 
5,326 04401373000 Красноярск 410690,81 12.2020 01.2021 

Запрос 

котировок 

 

Да Нет Нет 

about:blank
about:blank
about:blank


5 

36.00.2 36.00.20 

Услуги 

водоснабжения и 

водоотведения 

 
Невозможно 

определить 
  04401373000 Красноярск 107008,06 12.2020 01.2021 

Единственный 

поставщик 
Нет Нет Нет 

6 

35.30 35.30 

Услуги по 

теплоснабжению и 

горячему 

водоснабжению 

Соответствие товара 

ГОСТам указанным в 

спецификации 

238 Гкал/ч  04401373000 Красноярск 862334,87 12.2020 01.2021 
Единственный 

поставщик 
Нет Нет Нет 

7 

46.32.1 
10.1 

10.20.16 

Поставка с 

доставкой мяса 

говядины и печени 

говяжьей с/м, 

охлажденного 

цыпленка-бройлера 

Соответствие товара 

ГОСТам указанным в 

спецификации 

166 кг 2,020 04401373000 Красноярск 668101,30 12.2020 01.2021 

Запрос 

котировок 

 

Да Нет Нет 

 

Участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупке  

 

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) составляет 3 085 146,74 руб.  

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), исключаемых 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 530 000,00 руб.  

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0, 00 руб. (15,12 процента)  

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет 0,00 руб.  

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или мониторинга соответствия), составляет 0,00 руб.  

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), 

участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0,00 руб.  

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств 

(в части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0,00 руб.  

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий 

отчетному, составляет 0,00 руб. 

Порядковый 

номер 

Код по 

ОКВЭД2 

Код по 

ОКПД2 

Условия договора Способ 

закупки 

Закупка в 

электронной 

форме 

Закупка 

относится к 

перечислен

ным в п. 7 

Положения 

об 

особенностя

х участия 

СМСП 

Предмет закупки 

соответствует критериям, 

предусмотренным ч. 4 ст. 4 

Закона N 223-ФЗ  

   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 

(максимальной) 

цене договора (цене 

лота) 

График осуществления процедур 

закупки 

    

     код по 

ОКЕИ 

наименование  код по 

ОКАТО 

наименование  планируемая дата 

или период 

размещения 

извещения о 

закупке (месяц, 

год) 

срок исполнения 

договора (месяц, 

год) 

 да (нет) да (нет) да (нет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

I квартал 

                 

 

 

        

Хохлова Мария Юрьевна, заведующий МАДОУ № 50                      17.01.2020 года 

 

 

about:blank
about:blank

