
Реестровый номер: 2170229229

Наименование заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ № 6" ИМЕНИ З.Г. СЕРАЗЕТДИНОВОЙ

Адрес местонахождения заказчика: 460048, Оренбургская обл, г Оренбург, ул Шевченко, дом 233А

Телефон заказчика: 7-3532-757250

Электронная почта заказчика: urazova56@mail.ru

ИНН: 5612031727

КПП: 561201001

ОКАТО: Оренбург

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки составляет 14226262.04 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 результатам закупки, участниками которой являются субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0 рублей (0 %)

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 %)

Поряд

ковый 

номер

ОКВЭД2 ОКПД2
Предмет 

договора

Начальная 

(максимольна

я) цена 

договора

Валюта

1 35.1 35.1

отпуск и 

потребление 

электроэнер

гии, услуги

707300 Российский рубль

2 35.30.1 35.30.1

отпуск 

теплоэнерги

и
2376632.41 Российский рубль

3 43.91 43.91

Ремонт 

кровли 1 

корпус

5030000 Российский рубль



4 26 26

Приобретен

ие орг. 

техники 

209163 Российский рубль

5 35.3
40.30.10.1

51

отпуск 

горячего 

водоснабже

ния

1187283.44 Российский рубль

6 36.00.2 36.00.3

обеспечение 

холодного 

водоснабже

ния и 

водоотведен

ие

180000 Российский рубль

7 49 49

вывоз 

твердых 

бытовых 

отходов

164430 Российский рубль

8 49 49.41.14

оказание 

услуг по 

сдаче на 

утилизацию 

отходов 

производств

а, 

ртутьсодерж

ащих ламп и 

прочих 

приборов

6000 Российский рубль

9 97
Подразде

л PA

оказание 

услуг по 

дезинфекци

и и 

дератизации

4000 Российский рубль



10 61 61.1
оказание 

услуг связи
34000 Российский рубль

11 61 61

предоставле

ние услуг 

Интернета

58800 Российский рубль

12 63 63

предоставле

ние услуги 

электронной 

почты

2400 Российский рубль

13 86 86

проведение  

профилактич

еского 

медицинског

о осмотра 

для 

сотрудников

82000 Российский рубль

14 86 86

проведение  

наркологиче

ского 

медицинског

о осмотра 

для 

сотрудников

20700 Российский рубль

15 86 86

проведение  

психиатриче

ского 

медицинског

о осмотра 

для 

сотрудников

10700 Российский рубль

16 85 85

повышение 

квалификац

ии

20000 Российский рубль



17 96
Подразде

л OA

специальная 

оценка 

условий 

труда

78300 Российский рубль

18 62 62.0

приобретени

е 

программног

о 

обеспечения

40000 Российский рубль

19 61 61

обеспечение 

криптографи

ческой 

защиты

1400 Российский рубль

20 58 58

оказание 

услуг по 

подписке и 

доставке 

периодическ

их печатных  

изданий

30000 Российский рубль

21 94
Подразде

л OA

физическая 

охрана
320000 Российский рубль

22 99
Подразде

л OA

обслуживани

е кнопки 

тревожной 

сигнализаци

и

55000 Российский рубль

23 84 84

обслуживани

е 

автоматичес

кой 

пожарной 

сигнализаци

и

61000 Российский рубль



24 99
Подразде

л QA

замер и 

испытание 

электрообор

удования

81000 Российский рубль

25 84 84

замена и 

ремонт 

огнетушител

ей

10000 Российский рубль

26 95
Подразде

л OA

техническое 

обслуживани

е 

холодильног

о 

оборудовани

я

62000 Российский рубль

27 95
Подразде

л OA

ремонт 

холодильног

о 

оборудовани

я

45000 Российский рубль

28 94
Подразде

л OA

услуги 

аварийной 

службы

62000 Российский рубль

29 94
Подразде

л OA

техническое 

обслуживани

е приборов 

учета

48000 Российский рубль

30 94
Подразде

л OA

метрологиче

ское 

обеспечение 

приборов 

учета

22000 Российский рубль



31 43.33 43.33

ремонт 

столярной 

мастерской

312325 Российский рубль

32 43.9 43.39

ремонт 

механическо

й 

мастерской

360493 Российский рубль

33 43 43

ремонт 

мастерских 

домоводства

307559 Российский рубль

34 43.3 43.33

Ремонт 

слесарной 

мастерской 

в МОАУ 

"Лицей №6"

319602 Российский рубль

35 32.99.7 32.99.53
техника для 

физики
123640 Российский рубль

36 49.31 49.31

оказание 

автотранспо

ртных услуг

122673 Российский рубль

37 17.29 17.29.9 Учебники 101036 Российский рубль



38 17 17.2

Поставка 

учебной 

литературы

268117.19 Российский рубль

39 43 43.9

Усиление 

строительны

х 

конструкций

1301708 Российский рубль



Наименование заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛИЦЕЙ № 6" ИМЕНИ З.Г. СЕРАЗЕТДИНОВОЙ

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки составляет 14226262.04 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 результатам закупки, участниками которой являются субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0 рублей (0 %)

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 %)

Количество 

(объем)

Единица 

измерения

Регион поставки 

товаров 

(выполнения 

работ, оказания 

услуг)

Закупка, учатсниками 

которой являются только 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

Оренбургская   

обл
Нет

Оренбургская   

обл
Нет

1000
Квадратный 

метр

Оренбургская   

обл
Нет



Оренбургская   

обл
Нет

Оренбургская   

обл
Нет

Оренбургская   

обл
Нет

Оренбургская   

обл
Нет

Оренбургская   

обл
Нет

Оренбургская   

обл
Нет



Оренбургская   

обл
Нет

Оренбургская   

обл
Нет

Оренбургская   

обл
Нет

Оренбургская   

обл
Нет

Оренбургская   

обл
Нет

Оренбургская   

обл
Нет

Оренбургская   

обл
Нет



Оренбургская   

обл
Нет

Оренбургская   

обл
Нет

Оренбургская   

обл
Нет

Оренбургская   

обл
Нет

Оренбургская   

обл
Нет

Оренбургская   

обл
Нет

Оренбургская   

обл
Нет



Оренбургская   

обл
Нет

Оренбургская   

обл
Нет

Оренбургская   

обл
Нет

Оренбургская   

обл
Нет

Оренбургская   

обл
Нет

Оренбургская   

обл
Нет

Оренбургская   

обл
Нет



Оренбургская   

обл
Нет

Оренбургская   

обл
Нет

Оренбургская   

обл
Нет

Оренбургская   

обл
Нет

Оренбургская   

обл
Нет

Оренбургская   

обл
Нет

Оренбургская   

обл
Нет



Оренбургская   

обл
Нет

Оренбургская   

обл
Нет



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

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

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 %)

Закупка исключается при 

расчете годового объема 

закупок, участниками которых 

являются субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства

Закупка товаров, работ, услуг, 

удовлетворяющих критериям отнесения 

к инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции

Дата (период) 

размещения 

извещения о 

закупке

Нет Нет 01.2017

Нет Нет 01.2017

Нет Нет 03.2017



Нет Нет 01.2017

Нет Нет 01.2017

Нет Нет 01.2017

Нет Нет 01.2017

Нет Нет 01.2017

Нет Нет 01.2017



Нет Нет 01.2017

Нет Нет 01.2017

Нет Нет 01.2017

Нет Нет 01.2017

Нет Нет 01.2017

Нет Нет 01.2017

Нет Нет 01.2017



Нет Нет 01.2017

Нет Нет 01.2017

Нет Нет 01.2017

Нет Нет 01.2017

Нет Нет 01.2017

Нет Нет 01.2017

Нет Нет 01.2017



Нет Нет 01.2017

Нет Нет 01.2017

Нет Нет 01.2017

Нет Нет 01.2017

Нет Нет 01.2017

Нет Нет 01.2017

Нет Нет 01.2017



Нет Нет 05.2017

Нет Нет 05.2017

Нет Нет 04.2017

Нет Нет 04.2017

Нет Нет 03.2017

Нет Нет 05.2017

Нет Нет 05.2017



Нет Нет 19.08.2017

Нет Нет 09.2017



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

Срок исполнения 

договора
Способ закупки

Закупка в 

электронной форме
Тип закупки

12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

08.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка



12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

01.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка



12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

01.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка



12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка



12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка



07.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

08.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

08.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

08.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

03.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

05.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

05.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка



12.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка

09.2017

Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика)

Нет Планируемая закупка



Статус позиции Заказчик

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой



Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой



Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой



Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой



Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой



Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой

Размещена

Муниципальное 

общеобразовател

ьное автономное 

учреждение 

"Лицей № 6" 

имени З.Г. 

Серазетдиновой



Размещена

МУНИЦИПАЛЬН

ОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВА

ТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЛИЦЕЙ № 6" 

ИМЕНИ З.Г. 

СЕРАЗЕТДИНОВ

ОЙ

Размещена

МУНИЦИПАЛЬН

ОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВА

ТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЛИЦЕЙ № 6" 

ИМЕНИ З.Г. 

СЕРАЗЕТДИНОВ

ОЙ


