
План закупки товаров (работ, услуг)  
на 2019 год (на январь - декабрь) 

 
Наименование заказчика муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 15 имени С.П. Шпунякова» 

Адрес местонахождения заказчика 173022, Новгородская область, г. Великий Новгород, мкр. Кречевицы, д.79 

Телефон заказчика 8(8162) 793-389 

Электронная почта заказчика sch151515@mail.ru 

ИНН 5321048476 

КПП 530201001 

ОКТМО 49701000 

Поря
д-

ковы
й 

номе
р 

Код  

по ОКВЭД2 

Код по 

ОКДП2 

Условия договора 

Способ 
закупки 

Закуп-
ка в 

элект-
рон-
ной 

форме 

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),  
руб. 

График 
осуществления 

процедур закупки 

Код 
по 
ОК
ЕИ 

Наи
ме-

нова
ние 

Код по 
ОКТМО 

наименование 

Плани
руемая 

дата 
или 

период 
размещ

ения 
извеще
ния о 

закупк
е  

(месяц, 
год) 

Срок 
исполне-

ния 
договора 
(месяц, 

год) 

да/нет 

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

 

1 
35.12 
 

40.12.10.110 

  Элек-

трическая 

энергия 

Бесперебойная 
ежедневная поставка 

215 

Тыс. 

КВт

*ч 

80 49701000 
Г.Великий 
Новгород 

655200,00 
Январь 

2019 

Январь-

декабрь 

2019г. 

Закупка у 

единственного 
поставщика нет 

2 35.30.3 40.30.10.113 

Поставка 

тепловой 

энергии  

Бесперебойная 

ежедневная поставка в 

отопительный сезон 

233 Гкал 760 

 

49701000 Г. Великий 
Новгород 

1608100,00 
Январь 

2019 

Январь-

апрель 

2019г.; 
октябрь– 

декабрь 

2019г. 

Закупка у 
единственного 

поставщика 

нет 



3 35.30.1 40.30.10.151 

Поставка 

горячего 

водоснабжен
ия 

Бесперебойная 

ежедневная поставка 
113 

Куб.

м 
1250 

49701000 

Г Великий 

Новгород 
178600,00 

Январь 

2019 

Январь-

декабрь 

2019 

Закупка у 
единственного 

поставщика 

нет 

4 36.00.2 41.00.20.132 

Водоснабже

ние, 
водоотве-

дение 

Бесперебойная 
ежедневная поставка 

113 М3 2800 
49701000 г. Великий 

Новгород 
131600,00 

Январь 
2019 

Январь-

декабрь 
2019г. 

 

Закупка у 
единственного 

поставщика нет 

5 10.1-10.8 
15.1-15.6, 

15.8 
Продукты 
питания 

Качество поставляемого 

Товара должно 

соответствовать 

государственным 

стандартам на 

соответствующий вид 

продукции. На каждое 

наименование Товара 

должны быть 

представлены копии 

сертификатов 

соответствия или 

декларации о 

соответствии, копии 

санитарно-

эпидемиологических 

заключений 

  
Невозможно 
определить 

49701000 

г. Великий 
Новгород 

200000,00 январь 

Январь-

март 

2019 

Закупка у 

единственного 
поставщика 

Нет 

6 10.1-10.8 
15.1-15.6, 

15.8 

Продукты 

питания 

Качество поставляемого 

Товара должно 

соответствовать 

государственным 

стандартам на 

соответствующий вид 

продукции. На каждое 

наименование Товара 

должны быть 

представлены копии 

сертификатов 

соответствия или 

декларации о 

соответствии, копии 

санитарно-

эпидемиологических 

заключений 

  
Невозможно 

определить 

49701000 

г. Великий 

Новгород 
250000,00 март 

Апрель-
июнь 

2019 

Запрос 
предложений 

да 

7 10.1-10.8 
15.1-15.6, 

15.8 
Продукты 
питания 

Качество поставляемого 

Товара должно 

соответствовать 

государственным 

стандартам на 

соответствующий вид 

продукции. На каждое 

наименование Товара 

должны быть 

представлены копии 

сертификатов 

соответствия или 

декларации о 

соответствии, копии 

санитарно-

эпидемиологических 

заключений 

  
Невозможно 
определить 

49701000 

г. Великий 
Новгород 

200000,00 июнь 

Июль-

сентябрь 

2019 

Запрос 

предложений 

да 



8 10.1-10.8 
15.1-15.6, 

15.8 

Продукты 

питания 

Качество поставляемого 

Товара должно 

соответствовать 

государственным 

стандартам на 

соответствующий вид 

продукции. На каждое 

наименование Товара 

должны быть 

представлены копии 

сертификатов 

соответствия или 

декларации о 

соответствии, копии 

санитарно-

эпидемиологических 

заключений 

  
Невозможно 

определить 

49701000 

г. Великий 

Новгород 
250000,00 

сентяб

рь 

октябрь-

декабрь 
2019 

Запрос 
предложений 

да 

9 71 71.12 

Проектно-

сметная 
документац-

ия 

Качество поставляемого 

Товара должно 

соответствовать 

государственным 

стандартам на 

соответствующий вид 

продукции. На каждое 

наименование Товара 

должны быть 

представлены копии 

сертификатов 

соответствия или 

декларации о 

соответствии, копии 

санитарно-

эпидемиологических 

заключений 

  
Невозможно 
определить 

49701000 

г. Великий 
Новгород 

2500000,00 март 

апрель-

июнь 

2019 

Запрос 

предложений 

в электронной 
форме 

да 

10 58.11.1 58.11.11. учебники 

Качество поставляемого 

Товара должно 

соответствовать 

государственным 

стандартам на 

соответствующий вид 

продукции. На каждое 

наименование Товара 

должны быть 

представлены копии 

сертификатов 

соответствия или 

декларации о 

соответствии, копии 

санитарно-

эпидемиологических 

заключений 

  
Невозможно 

определить 

49701000 

г. Великий 

Новгород 
100000,00 март 

Апрель-

сентябрь 
2019 

Закупка у 
единственного 

поставщика 

да 



12 
43.22.11.14

0 
43.29 

 

приведение в 

исправное 

состояние 
системы 

внутреннего 

противопожа
рного 

водоснабжен

ия 

Качество поставляемого 

Товара должно 

соответствовать 

государственным 

стандартам на 

соответствующий вид 

продукции. На каждое 

наименование Товара 

должны быть 

представлены копии 

сертификатов 

соответствия или 

декларации о 

соответствии, копии 

санитарно-

эпидемиологических 

заключений 

  
Невозможно 

определить 

49701000 

г. Великий 

Новгород 
195000,00 июнь 

Июль-

сентябрь 
2019 

Запрос 
предложений 

в электронной 

форме 

да 

 

 

 

 
28.01.2019                                                                                 


