
Реестровый номер: 2160205935
Наименование заказчика: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 17"
Адрес местонахождения заказчика: 626157, Тюменская, Тобольск, 7-й А, дом 6 а
Телефон заказчика: 643-3456-243566
Электронная почта заказчика: Schkola17@mail.ru
ИНН: 7206009916
КПП: 720601001
ОКАТО: Тобольск

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки состовляет 8533000 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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(максимольна

я) цена 
договора

Валюта
Количество 

(объем)
Единица 

измерения
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1 35.1 35.11

Услуги по 
поставке 

электроэнер
гии.

900000 Российский рубль Тюменская   обл Нет Нет Нет 01.2017 12.2017
Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 
подрядчика)

Нет Новая Планируемая 
закупка

Муниципальное 
автономное 

общеобразовател
ьное учреждение 

"Средняя 
общеобразовател

ьная школа № 
17"

2 35.30 35.30.11

Услуги по 
подаче 

тепловой 
энергии и 

теплоносите
ля.

2300000 Российский рубль Тюменская   обл Нет Нет Нет 01.2017 12.2017
Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 
подрядчика)

Нет Новая Планируемая 
закупка

Муниципальное 
автономное 

общеобразовател
ьное учреждение 

"Средняя 
общеобразовател

ьная школа № 
17"

3
36.0
37.0

36.00
37.0

Оказание 
услуг по 

холодному 
водоснабже

нию и 
водоотведен

ию.

200000 Российский рубль Тюменская   обл Нет Нет Нет 01.2017 12.2017
Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 
подрядчика)

Нет Новая Планируемая 
закупка

Муниципальное 
автономное 

общеобразовател
ьное учреждение 

"Средняя 
общеобразовател

ьная школа № 
17"

4 56.29 56.29.20.
120

Оказание 
услуг по 

организации 
питания 

учащихся в 
2017 году.

4533000 Российский рубль Тюменская   обл Нет Нет Нет 01.2017 12.2017
Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 
подрядчика)

Нет Новая Планируемая 
закупка

Муниципальное 
автономное 

общеобразовател
ьное учреждение 

"Средняя 
общеобразовател

ьная школа № 
17"

5 56.29.2 56.29.2

Оказание 
услуг по 

организации 
питания в 
лагерях с 
дневным 

пребывание
м.

600000 Российский рубль Тюменская   обл Нет Нет Нет 06.2017 08.2017
Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 
подрядчика)

Нет Новая Планируемая 
закупка

Муниципальное 
автономное 

общеобразовател
ьное учреждение 

"Средняя 
общеобразовател

ьная школа № 
17"


