
























п л 5.30 .15 30 1 Снабжение тепловой 

энергией в 1Х>ряч<;й воде опрсделшъ 

53000СИКИМЮ 1 )ренб\г[ 2 5СЮ ООО.СХ 01 2020 12 2020 таклика у единстветшто 

поставщика 

14 65.30 35.30.1 1"1)[!ячес воЛ(>с11аожеиис 

определшъ 

количество 

ЭКККЮСКККК] < >ретпрг 1 000 000,00 01.2020 12 2(120 так>т1ка > единственное 

[1остцв[[шка 

15 «6 10 86.10.1 

мелининскош осмотра 

ОЕфеделить 

ЗЗОСЮООООСК) 130 (КЮ,00 01 2020 12,2020 •«1к>11ка у единстве! [ но 1У 

16 86.1(1 86.10.1 Ус.пти по проислению 

мс;1И1ишско[т> осмотра 

определить 

10011 ем 1 

51(К>(")("НМИНН1 С'!1р!1КТс1Ш 17{И)00,(Ю 01 2(12(1 12 2(120 =— 
17 62 03. П 62.03.12,1.10 Сервисное 

о6сл>тк дива пне 

111[<|юрмацио|[ной 

«[фелелтъ 

5зоосюо(кн:ю Орембчрг тшкт 01,2020 12,2020 эак>11ка у единственного 

18 46.71 19.20 21 310 Поставка днтсмыюго 

ифеделить 

количество 

5штмт Оренбург Ш> (КК),(Ю 04 2020 12.2(120 •(ак\11ка у единстве![НО 1-0 

поставщика 

нет 

19 22,21 22,23.14.120 Замена деревянных окон 

ка окна ГШХ в здании 

мастерских ГА1ЮУ 

"ШТТ-

796 19 530ММХМНИЮ Орс]ю\рг 900 СНЮ,(Ю 06 2020 06.2020 

11(н.тав1иика 

21 46.3 46.3 11оставка 1фо;(\ктов 

определить 

(объем) 

53ОО0(ИИМКЮ Саракта[а 1 200{ИЮД1 12,2019, 12 2020 -1ак>Т1ка у еданственно1т) 

[юставщика 

нет 

21 46.3 46,3 11ос1авка иро.тхтггов 

определять 

(оГч.ем) 

530(ЮОО(НИЮ Саракташ 1 200 (КК),Ш 12.2019. 12.2020 

21 46 3 463 Поставка про.тч'ктов 

о [|ре делить 

зшххккчт Саракташ 1 200 000,00 12,2019 12.2020 '1ак\т1ка у единственного 

П(х.тан1цика 

нет 

22 38,11 38,11-2 Усллти по вытпу ТКО »ет11,чожно 53Г)000000(Ю Оренбург 146 (КЮ.ОО 12 2019, 12.2020 -шк>л1ка у единственного нет 

2.1 46.69 46,69,19 130 11осгавка оборудования 

ДЛЯ химической 

лиГч1ратории 

7% "'™ 4 ЗЗОСХХХХКЮО С^нблрг 310 0(Ю,00 12 2(119 03,2020 

Совоклт1ный годовой стоимостный объем договоров. зак_лючснных заказчиком по результатам зак\т1ки инновационной продукции, высокотехнологичной прод>-кции за год, предшествутощий 

опстному, состав^тяст 0.00 рублей 

Годовой объем закутюк инновационной продукции, высокотехнологичной прод>1сции, которые планируется осутцесгвить в соответствии с проектом п.1ана закупки товаров, работ, у с п т или 

проектом плана закуттки инновационной продукции, высокотехнологичной продухцин, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами 

(с учетом изменений, которые не представлялись хля оценки соответствия или мониторинга соответствия), составляет 0.00 рублей 

Совок\т1ный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услут), которые исключаются при расчете годового объема зак)лки инновационной продукции, высокотехнологичной продух 

которые планируется осутцсствнлъ по результатам закупки товаров (работ, углут), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 

рублей 

Годовой объем закутюк инновационной продукции, высокотехнологичной продутсции, которые планируется в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, лслут или проектом плана 

закуТ1ки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами ос\1цеств1ггь 

по результатам закутюк. \частника\!и которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет О.ОО рублей 

Совок>т1ный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам зак>т1ки инновационной продутсцин. высокотехнологичной продукции, участниками которой 

являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год. прсдшеств\юший отчетному, составляет 0.00 руб.лей 

Поряд Код Код Условия до 11 нора Способ Зак\т1ка 

ковый 1ЮОКВЭД2 П0 1Ж11Д2 11ред.мет Миннма-тьно Единица измерения Сведения РС1ИОН !10СТИ вки товаров Свс.к'ния Г,мфик,^>тце^ ИК>Т1КИ в мектрон-

номер договора необходимые 

требования, (объеме) . 

11(х.(1ед>р та ноВ 

,|-,рк.е 

•фсдь являемые 

Т1)варам 

([«ботам. 

по(Ж1-И ва!1ие м тт 
[оанир\емая 

дата или [1ери-

од размещения 

и:1вещения 

1 (месяц п.д1 

срок 

договора 

(м '̂сяц, и>л) 

.та (нет) 

1 2 7 1 12 11 14 15 

/ / 
/ 
























