
 



 



 



 



 

Ст 
обработка, 
обезвреживание и 
захоронение 
твердых 
коммунальных 
отходов. 

ДЕ 
СТА 

31 10.12.1 10.12.10.110 

Поставка продуктов  
питания: мясо  
тушки) цыплят-  ( 

бройлеров  
охлажденное 

В соответствии с  
требованиями,  
установленными  
законодательством в  
отношении данного  
объекта закупки 

166 Килограмм 804.00 80000000000 Башкортостан 
Респ 

  111 756.00 
Российский  
рубль 

09.2019 06.2019 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
подрядчика, ( 

исполнителя) 
(до 01.07.18) 

Нет 

C 1 
АЕ 
УЧ 
зл 
РЕ 
БА 
"С 

8 

32 

10.51.9 10.51.30.100 
Поставка продуктов  
питания: масло  
сливочное,  
ряженка 

В соответствии с  
требованиями,  
установленными  
законодательством в  
отношении данного  
- объекта.закупки 

166 118.80 Килограмм 

80000000000 Башкортостан 
Респ 

  243 939.24 
Российский  
рубль 

06.2019 09.2019 

Закупка у 
единственного 
поставщика 
( подрядчика, 
исполнителя) 
(дп 01.07.18) 

Нет 

УЧ 
зл 
РЕ 
Б 
"С 
ттт 

10.51.9 10.51.52.130 166 Килограмм 900.00 

p. 5 из 

ст 
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей. 

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки  
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки  
соответствия или мониторинга соответствия), составляет 0.00 рублей. 

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется  
осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей. 

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки  
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых  
являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей. 

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и  
среднего предпринимательства, за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей. 

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 11  
125 751.65  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 0.00 рублей. 

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей (0.00 процентов). 

Дата утверждения. 23.04.2019  
< 

Главный врач Р.С. Галимова 
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