
Реестровый номер: 2150137007

Наименование заказчика: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Экономический лицей"

Адрес местонахождения заказчика: 633010, Новосибирская, Бердск, Комсомольская, дом 29

Телефон заказчика: 7-38341-26419

Электронная почта заказчика: el-berdsk@yandex.ru

ИНН: 5445123359

КПП: 544501001

ОКАТО: Бердск

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки состовляет 0 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 ре зультатам закупки, участниками которой являются субъекты малого и среднего предпринимательства, составляют 0 рублей (0 процентов)

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 %)
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малого и среднего 
предприниматель
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при расчете годового 

объема закупок, 
участниками которых 

являются субъекты 
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1
35.12.1 

35.12.10.
110

Поставка 
электрическ
ой энергии 

399065,31
Российский 

рубль
96774 кВтч

Новосибирс
кая   обл

Нет Нет Нет янв.18 дек.18

Закупка у 
единственного 

поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

Нет Новая
Планируемая 

закупка

Муниципальное 
автономное 

общеобразовате
льное 

учреждение 
"Экономический 

лицей"

2
36.00
37.00

36.00.11
37.00.11.

110

Услуги 
холодного 

водоснабже
ния и 

водоотведен
ия

106371,74
Российский 

рубль

1897
2533

Кубический 
метр

Кубический 
метр

Новосибирс
кая   обл

Нет Нет Нет янв.18 дек.18

Закупка у 
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подрядчика)

Нет Новая
Планируемая 
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Муниципальное 
автономное 

общеобразовате
льное 

учреждение 
"Экономический 

лицей"
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35.30.14

35.30

35.30.11.
120

35.30.12.
110
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Нет Нет Нет янв.18 дек.18
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подрядчика)

Нет Новая
Планируемая 

закупка

Муниципальное 
автономное 

общеобразовате
льное 
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Директор Колмыкова Н.В.


