
План закупки товаров (работ,услуг)
од ( на периодс января по декабрь 2021 г.)

Наименование заказчика ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"

Адрес местонахождения заказчика 634506г. Томск, Октябрьский район, п. Светлый,35

Телефон заказчика (3822)98-23-13

Электронная почта заказчика

п!паап‘ий
@уапдех.ги

ИНН 7014015539
КПП 701701001

ОКАТО 69401000000
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737.732 1434 333.52
Российский рубль
В том числе объем
исполнения
долгосрочного Закупка у

Подавать потребителю ‚договора. единственного
теплоносители в количестве 2020 г. - 0.00 поставщика

и с показателями качества в Гигакало Томская (исполнителя,
35.30.12 поставка тепловой энергии соответствии с договором 233 рия 69000000000 |обл 2021 г. - 1 434 333.52 |дек.20. |дек.21 подрядчика) Нет

"ресноттотиу с

закону от 26.03.2003 № 35- В об
о 000,

ФЗ, постановлению
Российский рубль

Правительства РФ от В том числе объем

04.05.2012 №442, иных исполнения

Федеральных законов, долгосрочного Закупка у
технических регламентов и договора: единственного
нормативных правовых. 2020 г. - 0.00 поставщика

Поставка электрической актов, регулирующих. Томская [2021 г. - 870 000.00 (исполнителя,
35.14.10.000 энергии (мощности) отношения в сфере 214 Киловатт 69000000000 |обл 2022 г. - 0.00 'дек.20 янв.22. подрядчика) Нет

737.73 1375 980.13
Российский рубль



В том числе объем
исполнения
‚долгосрочного
договора: Закупка у

Подавать потребителю 2019 г. - 0.00 единственного
теплоносители в количестве поставщика

и с показателями качества в Гигакало "Томская|[2020г. - 1 305 980.13 (исполнителя,
35.30 35.30.12.130 поставка тепловой энергии соответствии с договором

—_
[233 рия 69000000000 [обл 2021 г. - 70 000.00 |дек.19 янв.21 подрядчика) Нет

Р т
закону от 26.03.2003 № 35- = ПВ3 постановлению

000.00 Российский рубль

Правительства РФ от В том числе объем

04.05.2012 №442, иных исполнения

Федеральных законов, ‚долгосрочного Закупка у
технических регламентов и договора: единственного.

нормативных правовых 2019 г. - 0.00 поставщика
Поставка электрической актов, регулирующих Томская|[2020г. - 770 000.00 (исполнителя,

35.14 35.14.10.000 энергии (мощности) отношения в сфере 214 Киловатт 69000000000 [обл 2021 г. - 100 000.00 |дек.19 янв.21 подрядчика) Нет
2 300.00

Товар должен
соответствовать требованиям
Технического регламента.
Таможенного союза «О
безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС - 021 - закупка у
2011), утвержденного единственного

решением Комиссии поставщика
Таможенного союза от (исполнителя,
09.12.2011 №880; подрядчика) в

Поставка продуктов питания—|Технического регламента Килограм Томская |416 500.00 электронной
10.12.2002 |10.12.20.110 (мясо ЦБ,фарш...) Таможенного союза ТР 166 м 69000000000 [обл Российский рубль__|янв.21 июн 21 форме Да

11 800.00

Товар должен
соответствовать требованиям
Технического регламента
"Таможенного союза «О
безопасности пищевой
продукции»(ТР ТС - 021 - закупка у
2011), утвержденного единственного

решением Комиссии поставщика
[Таможенного союза от (исполнителя,
09.12.2011 № 880; подрядчика) в

Поставка продуктов питания—|Технического регламента Килограм. Томская||545 520.00 электронной
46.311 46.31.11.130 (фрукты, овощи) Таможенного союза ТР 166 м 69000000000 [обл Российский рубль—|янв.21 июн.21 форме Да



Товар должен
соответствовать требованиям
Технического регламента
"Таможенного союза «О
безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС - 021 - закупка у
2011), утвержденного единственного

решением Комиссии поставщика
Таможенного союза от (исполнителя,
09.12.2011 №880; подрядчика) в

Поставка снегоуборочной Технического регламента Томская |225 660.00 электронной
29.10 29.10.59.320 машины Таможенного союза ТР 796 Штука. 69000000000 [обл Российский рубль—|янв.21 фев.21 форме

2 120.00

[Товар должен
соответствовать требованиям
Технического регламента.
Таможенного союза «О.

безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС - 021- закупка у
2011), утвержденного единственного

решением Комиссии поставщика
Таможенного союза от (исполнителя,
09.12.2011 № 880: подрядчика) в

Поставка продуктов питания—|Технического регламента Килограм, Томская||90 545.20 электронной
10.61 10.61.32.119 (крупы) Таможенного союза ТР 166 м 69000000000 обл Российский рубль фев.21 июн.21 форме.

69000000000|Томская 538 465,50 март 2021 июнь 2021 закупка у
обл Российский рубль единственного

Товар должен пОсИВНк
соответствовать требованиям, (исполнителя,
Технического регламента подрядчика) в
Таможенного союза «О.

электронной
безопасности пищевой
продукции»(ТР ТС - 021 -

Чормё

2011), утвержденного
решением Комиссии
Таможенного союза от
09.12.2011 №880;

Поставка продуктов питания—[Технического регламента
10.113 10.11.31.110 (мясо говядина) Таможенного союза ТР



Мясо говядина

1 категории, замороженная,
бескостная, шейно-
|лопаточный отруб,
разделанная в соответствии с
ГОСТ 31797-2012, в
упаковке. ГОСТ 34120-2017
Упаковка: ящики из
гофрированного картона с
вкладышем из полиэтилена.

750

бескостное Фасовка:куски по 4-5 кг Килограм,
1011.3 10.11.3110 166 м

1 категории в отрубах на 600

кости, разделанная в

Мясо говядина соответствии с ГОСТ 31797-
на кости 2012, в упаковке. ГОСТ Килограм

10.113 10.11.31.110 34120-2017 166 м
120

ГОСТ 19342-73 Чистая, без
кровяных сгустков,
лимфатических узлов,
остатков связок, жира,
патологических изменений и

посторонних запахов.
Заморожена целиком
поштучно или блоками

Печень крупного рогатого. высотой, не превышающей Килограм.
10.113 10.11.31.140 скота высоту самой печени 166 Ы

10 Поставка молока и молочной 69000000000|Томская 597 337,50 март 2021 июл.21 закупка у

продукции обл Российский рубль единственного
2680 поставщика

Питьевое, пастеризованное, (исполнителя,

массовая доля жира не менее подрядчика)в
10.51 10.51.11.110 Питьевое молоко 3,2%. 112 литр электронной

Кисломолочный продукт 260 форме

10.51 10.51.52.100 (снежок) Кисломолочный сладкий. Ма 112 [литр

Кисломолочный продукт 260

10.51 10.51.52.100 (ряженка) Массовая доля жира 4,0%. |112 [литр
370

10.51 10.51.52.114 Кефир Массовая доля жира 2,5%. |112 литр
10.51 10.51.52.211 Сметана Жирность не менее 15% 166 кг 140

Массовая доля жира не 420

10.51 10.51.40.300 Творог менее 5%. 166 кг
420

Вид сливочного масла:

сладко-сливочное.
Наименование сливочного
масла: крестьянское. Сорт:
высший. Тип сливочного

10.51 10.51.30.110 Масло сливочное. масла: несоленое. 166 кг



Поставка продуктов питания
10.82.2 10.82.22 110 Шоколад Шоколад молочный „Э0гр. 796 Штука.

10.391 10.39.17.112 Томатная паста

Массовая доля растворимых
сухих веществ не менее 25%.
Упаковка: стеклянная банка.
Фасовка с/б: 0,500 г. ГОСТ кг

120

10.39.2 10.39.22 110 Повидло.

Фруктовое, стерилизованное,
в ассортименте. Сорт:
высший. Упаковка:
пластиковое ведро
'термостойкое. Фасовка: 870)

го 796 Штука.

10.39.1 10.39.18.110
Огурцы консервированные
«Медведь любимый»

Сорт: высший. Упаковка:
стеклянная банка. Фасовка:
1,5л. 796 Штука.

180

10.89.9 10.89.19.231 Кисель

Плодово-ягодный. Упаковка:
брикет. Фасовка: 200г. ГОСТ
18488-2000. 796 Штука.

130

10.415 10.41.54.000

Масло подсолнечное
рафинированное
|дезодорированное

Подсолнечное
Рафинированное
'дезодорированное.
ГОСТ1129-2013. Высший

сорт. Упаковка: бутылки из
полимерных материалов.
Фасовка: 920гр. (1л). 796 Штука.

10.83 10.83.13.120
Чай черный «Нури » высоко-
горный

Черный. Листовой. 1 сорт.
ГОСТ 32573-2013. Фасовка:
100г. кг

10.84 10.84.23 164 Лавровый лист

Соответствие ГОСТ 17594-
81. Сухой. Листья здоровые,
не поврежденные
вредителями и болезнями.
Запах и вкус хорошо
выраженные, свойственные
'лавровому листу, без

постороннего запаха и

привкуса. Фасовка: 10гр. 796 Штука.

200

10.84 10.84.12.150. Укроп сушеный

Зелень укропа. ГОСТ Р
52622-2006. Консистенция:
‘листья, пластинки, черешки -

хрупкие. Фасовка 7г. 796 Штука.

700

69000000000 Томская 483 970,80
Российский рубль

март 2021 01.07.2021 закупка у
единственного

поставщика
(исполнителя,
подрядчика) в

электронной
форме



Перец черный молотый.
Соответствие ГОСТ 29050-

91. Цвет темно-серый
различных оттенков.
Порошкообразный. Аромат,
свойственный черному
перцу. Вкус острожгучий. Не

допускаются посторонние
привкус и запах. Фасовка:

10.84 10.84.22.110 Перец черный молотый 10г. 796 Штука
60

Печенье сахарное «Топленое—|ГОСТ 24901-2014.Фасовка.
молоко», «Сливочное», коробка картонная, масса

10.72.31 10.72.12.120 «Томское». нетто -45кг. 166 Кг.

ГОСТ Фасовка: коробка 40

Пряникв ассортименте. картонная, масса нетто 4-6
10.72.32 10.72.12.112 (загадка, карамелька, чайный) |кг. 166 кг

ГОСТ Р 51926-2002 130

Стеклянная банка. Объем не
менее 500мл и не более 510

10.39.1 10.39.17.100 Икра из кабачков обжаренных |мл. 796 Штука
400

ГОСТР 54050-2010 высший
сорт, железная банка, объем

10.39.1 10.39.17.100 Горошек зеленый «Дядя Ваня» |не менее 425 мл. 796 Штука
ГОСТР 53958 -2010 350

Кукуруза сладкая железная банка, объем не
10.391 10.39.17.100 консервированная «Баба Маня»|менее 425 мл. 796 Штука

Молоко концентрированное ГОСТ 54666-2011 железная 40

10.51.9 10.51.5112 стерилизованное банка, З00г. 796 Штука
ГОСТ 31688-2012 8,5% 200

жирности, 380 гр. железная
10.51 10.51.5112 Молоко сгущенное банка, 796 Штука

В ассортименте, коробка 60

Вафли (шоколадные, картонная, масса нетто 4-6
10.72.33 10.72.12.130 лимонные, зебра,ням-ням) кг. 166 кг

500

Дрожжи хлебопекарные
10.89.9 10.89.13.112 Дрожжи сухие «Саф - момент» |сухие быстродействующие—|796 Штука
10.84 10.84.23.170 Приправа для плова Вес 15-20гр. 796 Штука [50

Консервы "Салат из морской 120

10.20.5 10.20.34.126 капусты" железная банка 220гр. 796 Штука
Какао «Российский» (ООО. какао-порошок ГОСТ 108- 300

10.821 10.82.13.000 «ВКУС») 2014 0,100гр. 796 Штука
120

Сыр (Голландский, ГОСТ 32260-2013 массовая
10.51.3 10.51.40.130 Российский) |доля жира 45-50% 166 кг

Конфеты шоколадные 50

(помадная и желейная,
10.82.2 10.82.22.130 вафельная начинка) ГОСТ 4570-2014 166 КГ



10.84 10.84.23.120 Ванилин вес 1,5гр. 796 Штука |100

ТУ 9198-009-52652769-10 500

10.83 10.83.12 120 Кофейный напиток 100гр. 21Р пакет 796 Штука
1600

В ассортименте. ГОСТ 32103
Напиток сокосодержащий 2013. Объем 0,95 литра.

10.32 10.32.22. 110 «Привет» ‘Упаковка тетра-пак 796 Штука
10.84 10.84.12.130 Майонез «Ромашка» ГОСТ 31761-2012 0,220гр. [796 Штука |180

20.14 20.14.34.231 Лимонная кислота. Вес 50гр. 796 Штука [50

Консервы рыбные «Сайра С добавлением масла, 240- 144

10.20.1 10.20.25.113 'тихоокеанская натуральная» 250гр. ГОСТ 7452-2014 796 Штука.

12 5 709 388,23 Аукцион в

Поставка оборудования для пищеблока и столовойв целях. Российский рубль, электронной

реализации регионального проекта «Современная школа» за счет средств форме

национального проекта «Образование» в рамках национального.
государственной программы «Развитие образования в проекта целевая

Томской области»в части оснащения зданий средствами статья 09\/Е155200;
обучения и воспитания вид расходов 622

28.29.39 28.29.31.113 Весы светодиодный дисплей |Тип дисплея шт
Флуоресцентный,
Клавиатура Мембранная 796

28.291 28.29.12.110 Фильтр водоумягчитель Изготовлен в виде шт

пароконвектомата цилиндрического сосуда из

нержавеющей стали 796

25.99.11 25.99.11.112 Рукомойник с ножной педалью |Ванна укомплектована шт
сливным сифоном с
гидрозатвором 796

27.51 27.51.25.110 Кипятильник электрический шт
Производительность 100 л/ч |796

28.25.13 28.25.13.119 Стол охлаждаемый Длинастола 1500 мм; шт
Ширина стола 705 мм;
Высота стола 870 мм 796

28.25.13 28.25.13.114 Ларь морозильный Мощность замораживания шт
Не менее 20кг/сутки 796

25.99.11 25.99.11.132 Котломоечная ванна с шт

бортом (без смесителя) Количество емкостей 2 шт. |796

28.25.13 28.25.13.119—|Стол охлаждаемый шт
Габаритные размеры
(ДхШхВ) 1200х700х850 мм_ [796

25.99.11 25.99.11.132 Ванна моечная [Длина 530 мм; Глубина 530 шт

односекционная мм; Высота 875 мм 796

16.29.12 16.29.12.000 Колода настольная (бук) шт
Настольная 796

28.29.39 28.29.31.113—|Весы электронные Клавиатура Мембранная; шт

порционные Отключаютсяв случае
отсутствия взвешивания
через 9 минут. 796

25.99.11 25.99.11.132 Ванна моечная 2-х Ширина 630 мм; Длина 1220 шт 2

секционная мм; Высота 870 мм 796

25.99.11 25.99.11.132 Ванна моечная шт
цельнотянутая (без Размеры мойки (ДхШхГ) Не
смесителя) менее 400х400х250 мм 796.



25.99.11 25.99.11.132 Ванна моечная 3-х шт 1

секционная Габаритные размеры
(ДхШхВ) 1770х600х860 мм |796

25.99.11 25.99.11.132 Ванна моечная 2-х Габаритные размеры шт 1

секционная (ДхШхВ) 1200х600х860мм—|796

22.29 22.29.23.130 Держатель для бумажных Вместимость Не менее 2-х шт 1

полотенец упаковок 796

28.25.14—|28.25.14.119 Зонт пристенный приточно- шт. 4
вытяжной Габаритные размеры

(ДхШхВ) 1000х1000х400 мм |796

28.93 28.93.17.113—|Машина тестомесильная Объем дежи не менее 40 ли шт 1

спиральная электрическая |не более 50 л 796

28.93 28.93.17.120—|Просеиватель муки Производительность Не шт 1

вибрационный менее 150 кг/час 796

28.93 28.93.15.122—|Электроплита 4-х шт 1

конфорочная Материал конфорки Чугун |796

28.93 28.93.15.122—|Электроплита 6-и шт 2

конфорочная Материал конфорки Чугун |796

28.93 28.93.15.128.— |Шкаф жарочный шт 1

Количество уровней в камере!
Не менее 4. Габаритные
размеры (ДхШхВ)
840х900х 1500 мм 796

28.93 28.93.15.121—|Котел пищеварочный Объем варочного сосуда 60 шт. 2

электрический литров 796

28.93 28.93.15.121 Котел пищеварочный Номинальный объем Не шт. 1

электрический менее 100 литров 796

28.93 28.93.15.124—|Сковорода электрическая Внутренний размер дна чаши шт. 2

кухонная не менее 900х550 мм и не
более 950х600 мм. 796

28.25.14 |28.25.14.119 Зонт островной приточно- шт. 6

Вытяжной Габаритные размеры
(ДхШхВ) 1800х1000х400мм [796

28.93 28.93.15.126 Пароконвектомат шт. 2

Бойлерный тип (встроенный
парогенератор). Габаритные
размеры (ДХШХВ)
840х800х 1055мм 796

28.93 28.93.15.127—|Шкаф расстоечный Габаритные размеры шт. 1

(ДхШхВ) 840х730х980 мм [796

28.93 28.93.17.115 Универсальная кухонная Частота вращения шт. 1

машина приводного вала Не менее
250 кг/час 796

28.93 28.93.17.112 Блендер Нож, венчик. Длина насадки шт. 2

не менее 185 мм. 796

2825.13|[282513111—[Шкаф холодильный шт. 6

среднетемпературный Внутренний объем Не менее
700 ли не более 770 л 796

28.93 28.93.17.112 Овощерезка с набором Скорость вращения Не менее! шт. 3

дисков 375 об/мин 796



28.93 28.93.17.112 Слайсер шт 1

Диаметр ножа 300 мм 796

28.25.13 28.25.13.111 Шкаф холодильный Внутренний объем не менее шт. 1

комбинированный 1600 л. 796

28.93 28.93.17.112 Электромясорубка шт. 1

Производительность З00кг/ч |796

28.25.13 28.25.1311 Шкаф холодильный шт 2

среднетемпературный Внутренний объем 1200 л [796

28.93 28.93.1711 Картофелеочистительная шт. 1

машина Загрузка Не менее 10 кг 796

28.94.2 28.94.22.110  |Машина стирально - шт 1

отжимная Объем барабана Не менее
100 ли не более 105 л 796

28.93 28.93.17.112 Хлеборезка Производительность Не шт. 1

менее 100 батонов в час 796

28.29.5 [28.29.50.000 Машина посудомоечная Производительность мытья шт. 2

тарелок Не менее 1100
тарелок в час 796

28.25.13 28.25.13.111||Шкаф холодильный шт. 3

среднетемпературный Внутренний объем 1400 л |796

28.25.13 28.25.13.111  |Шкаф холодильный шт. 2

низкотемпературный Внутренний объем 1400 л [796

28.25.13 128.25.13.113  |Прилавок холодильный для Полезный объём витрины Не шт 1

салатов менее 0,5м3 796

28.93 28.93.17.290—|Прилавок нейтральный Габаритные размеры шт 1

(ДхШхВ) 1120х705(1030 с

направляющими
движения )х 1484 мм 796

28.93 28.93.17.290—|Прилавок для столовых шт 1

приборов Габаритные размеры
(ДхШхВ) 630х674х1244 мм [796

28.93 28.93.15.131  |Мармит первых блюд Габаритные размеры шт 1

(ДхШхВ) 1120х705(1030 с

направляющими
движения )х 1244 мм 796

28.93 28.93.15.131  |Мармит вторых блюд Габаритные размеры шт 3

(ДхШхВ) 1120х705(1030 с

направляющими движения)
х1484 мм 796

1 Поставка специализированной мебели для пищеблока в 69000000000|Томская 1 244 325,66 ‘апрель 2021|июль 2021 Аукцион в

целях реализации регионального проекта «Современная обл Российский рубль, за электронной

школа» национального проекта «Образование»в рамках. счет средств форме

государственной программы «Развитие образования в РОЦНОСОНБНОГО

Томской области» в части оснащения зданий ПросЕЕЕ НоЛОВх

средствами обучения и воспитания сеня ОЭМЕТ55200;
вид расходов 622

31.01 31.01.11.129—|Шкаф для уборочного шт 1

инвентаря Материал Металл.

Габаритные размеры
(ДхШхВ) 500х500х1860 мм |796



31.091 31.09.11.190 Подтоварник Длина 1000 мм, ширина 600 шт 2

мм, высота 300 мм 796

31.02.1 31.02.10.110 Стол рабочийс полкой Из нержавеющей стали, шт "
длина 800 мм, ширина 600.

мм, высота 860 мм 796

31.09.1 31.09.11.130. Полка настенная открытая—|Габаритные размеры шт. 5

косынка 1500х300х700мм 796.

3102.1 31.02.10.110 Стол производственный Ширина 1200 мм, глубина шт. 8

600 мм, высота 840 мм 796

31.01 31.01.11.129 Стеллаж производственный шт. 4

Габаритные размеры
(ДхШхВ) 1200х500х1 800 мм [796

31.021 31.02.10.110—|Стол вставка столешница из шт. 2

нержавеющей стали
Габаритные размеры
(ДхШхВ) 400х800х800 мм |796

31.09.1 31.09.11.190—|Подставка под шт. 1

пароконвектомат Допустимая нагрузка на
столешницу Не менее 200 кг |796

31.09.1 31.09.11.190 Подтоварник Длина 1000 мм, ширина 600 шт. 4

мм, высота 300 мм 796
31.02.1 31.02.10.110 Стол-тумба "купе" с бортом шт 1

В комплект стола входит
одна полка, усиленная
ребром жесткости. Двери
купе, закрываются на ключ [796

31.09.1 31.01.11.129 Шкаф для уборочного Шт. 1

инвентаря Материал Металл
Габаритные размеры
(ДхШхВ) 500х500х1860 мм [796

31.02.1 31.02.10.110—|Стол производственный без шт. 2

борта Габаритные размеры
(ДхШхВ) 1400х700х850 мм [796

31.01. 31.01.11.121 Шкаф металлический для шт 19

одежды Габаритные размеры
(ДхШхВ) 600х500х1860 мм |796

31.01 31.01.11.129 Стеллаж кухонный, полки шт. 7

решетки Габаритные размеры
(ДхШхВ) 1200х500х1800 мм |796

31.091 31.09.11.190 Подтоварник Длина 1000 мм, ширина 600 шт. 2

мм, высота 300 мм. 796

31.02.1 31.02.10.110 Стол производственный Усиленная подложкой из шт. 3

ДСП толщиной не менее 16

мм, выполнена из.
нержавеющейстали 430
толщиной не менее 0,8 мм |796

31.09.1 31.09.11.130—|Полка для разделочных Вместимость Не менее 9 шт. 6

досок досок 796



31.01 31.01.11.150 Скамья для переодевания Габаритные размеры
(ДхШхВ) Не менее
1200х430х410 мм и не более
1250х450х450 мм 796

шт

31.09.1 31.09.11.190 Ларь для овощей
Материал Крашенная сталь.

Габаритные размеры
(ДхШхВ) 1000х600х800 мм

ШТ.

31.09.1 31.09.11.190 Подтоварник Габаритные размеры
(ДхШхВ) 400х400х420 мм

шт.

31.02.1 31.02.10.110 Стол производственный
Габаритные размеры
(ДхШхВ) 1200х600х840 мм.

шт.

31.09.1 31.09.11.120 Стеллаж производственный
Габаритные размеры
(ДхШхВ) 1200х500х1800 мм

31.01 31.01.11.129 Стеллаж для сушки посуды
Количество полок Не менее

2-х; Количество полок-кассет|
не менее 4-х; Количество
глотков не менее 4-х.

31.01 31.01.11.129 Шкаф для хранения хлеба
Изготовлен из
высококачественной
нержавеющей стали.

Габаритные размеры
(ДхШхВ) 820х560х1800 мм 796

31.02.1 31.02.10.110 Стол для сбора отходов В центре стола
предусмотрено отверстие

‚диаметром не менее 170 мм
ине более 180 мм
Габаритные размеры.
(ДхШхВ) Не менее
1500х600х850 и не более
1500х700х850 мм 796

шт.

31.02.1 31.02.10.110 Стол предмоечный
Полностью из нержавеющей
стали, каркас квадратная
труба нержавеющая сталь.
Ванна Цельнотянутая

шт.

31.021 31.02.10.110 Стол раздаточный

Полностью из нержавеющей
стали. Габаритные размеры
(ДхШхВ) 1062х611х940 мм 796



14 Поставка специального оборудования и материалов для
кабинета основы безопасности жизнедеятельности в

целях реализации регионального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование» в рамках

государственной программы «Развитие образования в
Томской области» в части оснащения зданий
средствами обучения и воспитания, учебными

пособиями

[25.99.21 25.99.21.112 Сейф оружейный Тип замка
Ключевой.Патронное
отделение 796

31.01 31.01.11.129 Система хранения
тренажеров

Предусмотрены четыре
полки на
полкодержателях, навеска
двух нижних дверей на 4-х
шарнирных петлях
накладных. Каждая дверь
оснащена ручкой
мебельной.

796

32.99.53.130 Мини-экспресс лаборатория
радиационно-химической
разведки

Состав: индикаторные
трубки для контроля в

воздухе оксидов углерода
(ТУ), диоксида азота и

оксида серы (ТУ): тест-
система на пары аммиака;
тест-системы для
контроля загрязненности
воды и водных растворов,
почвы и сыпучих
материалов; тест-система
по нитратам; аспиратор;
дозиметр; химикаты для
приготовления модельных
воздушных загрязнений;
камера для приготовления
модельных воздушных
загрязнений; ножницы;
лабораторная посуда

796
26.51.4 26.51.41.110 Дозиметр Диапазон показаний

мощности амбиентного
эквивалента дозы: от 0.05

[до 10000 мкЗв/ч.

69000000000 Томская 424 399.35
Российский рубль,

за счет средств
национального

проекта целевая
статья 09\/Е155200;

вид расходов 622

май 2021 август
2021

закупка у
единственного

поставщика
(исполнителя,
подрядчика) в

электронной
форме



26.51.5 26.51.53.110 Газоанализатор кислорода и
токсичных газов с цифровой
индикацией показателей

Предназначен для
контроля опасной
загазованности горючими
и токсичными газами в

воздухе рабочей зоны.
796

32.99.7 32.99.11.199 Защитный костюм Куртка с капюшоном
прямого покроя - 1 шт.;
Полукомбинезон на
бретелях, с союзками 1
шт.;

796

26.51.5 26.51.52.190 Измеритель
электропроводности,
кислотности и температуры

Измеряемые параметры:
Активность ионов,
молярная концентрация
ионов, массовая
концентрация ионов,
ЭДС электродных систем,
окислительно-
восстановительный
потенциал,
удельная электрическая
проводимость, общая
минерализация в
пересчете на №С! и

другие электролиты,
концентрация кислорода,
температуры водных сред
(°С)

796

ШТ.

26.511 26.51.11.110 Компас-азимут Предназначен для
определения магнитного
меридиана и
ориентирования на
местности 796

32.99.7 32.99.1111 Противогаз взрослый,
фильтрующе-поглощающий

Лицевая часть МП-04 без
приспособления для
приема воды

796

32.99.7 32.99.53.190 Макет гранаты Ф-1 Макет гранаты Ф1

конструктивно состоит
цельного корпуса
(оболочки), по
поверхности которого, как
в оригинале, выполнено
оребрение,а также кольца
чеки и резьбового
вкладыша. 796

шт.



32.99.7 32.99.53.190 Макет гранаты РГД-5 Макет гранаты РГД-5
представляет собой
полноразмерную копию
боевого образца,
обладающую
аналогичными
характеристиками, за
исключением отсутствия
боевого заряда.

796
32.99.7 32.99.11.120 Респиратор Респиратор со сменными

фильтрами (патронами)
796

32.99.7 32.99.53.190 Дыхательная трубка Предназначена для
вставки в носовой проход
для обеспечения доступа
воздуха в дыхательные
пути, позволяет создать
свободный канал для
дыхания у пострадавших,
находящихся в

полубессознательном и

бессознательном
состоянии.

796

32.99.7 32.99.53.190 Гипотермический пакет Применяется в качестве
холодного компресса при
ушибах, растяжении
связок или суставов,
укусах насекомыхи пр.

796
32.99.7 32.99.53.190 Индивидуальный

перевязочный пакет
Применяется для
перевязки ран, ожогов и
остановки некоторых
видов кровотечения.

32.99.7 32.99.53.190 Индивидуальный
противохимический пакет

Предназначен для
профилактики кожно-
резорбтивных поражений
капельно-жидкими
отравляющими и
аварийно химически
опасными веществами
через открытые участки
кожи, а также для
‚дегазации этих веществ на
коже и одежде человека

796

шт.



21.202 21.20.24.131 Бинт марлевый медицинский
нестерильный

Ширина5 см. Длине не
менее 5 метров

796
13.99.3 13.99.19.111 Вата медицинская

компрессная
Вата медицинская может
служить для утепления
завязанной или
забинтованной части тела
(например, при
согревающих
компрессах), а также
мягкой подкладкой при
наложении шин и

иммобилизирующих
повязок (например,
гипсовых). 796

шт.

14.19.4 14.19.42.169 Косынка медицинская Предназначена для
разгрузки плеча и
предплечий при ушибах,
вывихах, переломах
костей верхних
конечностей,
повреждениях связок
плечевого сустава, а также
при реабилитации после
‘оперативного
вмешательства

796
[21.20.2 21.20.24.160 Повязка медицинская

большая стерильная
Поверхность
впитывающей подушки
пропитана
антибактериальным
раствором бензалкония
хлорида 796

шт.

21.20.2 21.20.24.160 Повязка медицинская малая
стерильная

Поверхность
впитывающей подушки
пропитана
антибактериальным
раствором бензалкония
хлорида. 796

25.93.1 25.93.18.130 Булавка безопасная Являются средством для
соединения ткани, бумаги
и прочих видов материи.

796

шт.



21.202 21.20.24.162 Жгут кровостанавливающий
эластичный

[Жгуты

кровоостанавливающие
применяются в

травматологии и в быту
при оказании первой
медицинской помощи для
временной остановки
кровотечения из сосудов
конечностей. 796

шт.

32.50 32.50.22.127 Комплект шин складных
средний

Комплект шин
транспортных лестничных
предназначен для
иммобилизации верхних и
нижних конечностей в

процессе
транспортировки.

796

шт.

32.99.7 32.99.53.190 Макет гранаты Ф-1 Макет гранаты Ф1

конструктивно состоит
цельного корпуса
(оболочки), по

поверхности которого, как
в оригинале, выполнено
оребрение,а также кольца
чеки и резьбового.
вкладыша. 796

шт.

32.50 32.50.22.127 Шина проволочная
(лестничная)
для НОГ

Шина для ноги
предназначена для
фиксации нижней
конечности, тазо-
бедренного, коленного,
голеностопного сустава с
костями бедраи голени.

796

шт.

32.50.22.127 Шина проволочная
(лестничная)
[для рук

Габаритные размеры Не

менее 700х120 мм
796

30.99 30.99.10.110 Носилки санитарные Носилки плащевые
предназначены для
перемещения
пострадавшего ручным
способом 796

шт.



32.50 32.50.50.190 Лямка медицинская
носилочная

Лямка носилочная
медицинская
предназначена для
оснащения санитара и

санитарного инструктора
с целью облегчения их

труда при извлечении
раненых из люков боевых
машин, траншей,
подвалов и других
труднодоступных мест.

796

шт.

32.50 32.50.13.190 Пипетка Пипетка
офтальмологическая
стерильная 796

шт.

32.50 32.50.13.190 Термометр электронный для
измерения температуры тела

Термометр имеет
противоскользящие
вставки на корпусе.
Корпус термометра
водонепроницаемый и
противоударный.
ЖК-дисплей с индикацией
температуры.

796

шт.

32.99.7 32.99.53.120 Комплект массо-габаритных
моделей оружия

Макет АК-74М внешне
полностью повторяет
боевой автомат
Калашникова,
используется в основном
как учебное пособие и

предмет
коллекционирования. 796

32.99.7 32.99.53.120 Магазин к автомату
Калашникова с учебными
патронами

Вместимость 10 патронов
(ограничитель)

796
32.99.7 32.99.53.120 Стрелковый тренажер Пластик ПВХ, дерево,

специальное «травяное
покрытие», пробковое
покрытие. 796



32.99.7 32.99.53.190 Макет простейшего укрытия
в разрезе

Имитаторы представляют
собой мягкие накладные,
художественно
расписанные пластинки, с
ивставленной тесьмой для
демонстрационного
крепления на теле
человека или тренажера.

796

шт.

32.99.7 32.99.53.190 Имитатор раненний и
поражений для тренажера-
манекена

Тренажер сердечно-
легочной и мозговой
реанимации, пружинно-
механический с
индикацией правильности
выполнения действий, с
учебным и 4-мя
тестовыми режимами,
обучающей компьютерной
интерактивной
программой и
отображением всех
действий на экране
компьютера и пульте
контроля-управления —

манекен

796
32.99.7 32.99.53.120 Тренажер для оказания

первой помощи на месте
происшествия

фигура, имитирующая
торс человека с головой —

1 шт.; - муляжи ног — 2

шт.; - муляжи рук 2
шт.; - винты 6х90 — 1

комплект (4 шт.); -

отвёртка для крепления
конечностей — | шт.; -
гигиеническая лицевая
маска — 5 шт.; -

санитарные салфетки для
проведения
искусственного дыхания —

1—пачка (100 штук); -
электронный пульт
контроля — управления — 1

шт.; - настенное табло —

1 шт.;0198
796

шт.



32.99.7 32.99.53.120  |Тренажер для освоения Универсальная шт. 1

навыков сердечно-легочной |конструкция манекена
реанимации взрослого и позволяет отрабатывать
ребенка приемы Геймлиха, СЛР и

искусственное дыхание
рот в рот. 796

26.511 26.51.11.110—|Компас-азимут Предназначен для шт. 1

определения магнитного
меридиана и

ориентирования на
местности 796

15 Поставка лыжных комплектов в целях реализации 69000000000|Томская 902 599,50 апрель 2021|июль 2021|Аукцион в

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, электронной

национального проекта «Образование» в рамках за счёт средств. форме

государственной программы «Развитие образования в национального

Томской области» в части оснащения зданий Проскта НЕНоВия

средствами обучения и воспитания, учебными ставя 09МЕ 155200,

Вобббияыи
вид расходов 622

32.30 32.30.11.110—|Лыжный комплект Скользящая поверхность: |796 шт. 150

из экструдированного
полиэтилена. Система
крепления:
автоматическое МММ

16 Поставка спортивных матов в целях реализации 69000000000|Томская 343 113,38 апрель 2021|июль 2021 закупка у

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, единственного

национального проекта «Образование»в рамках за’счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в национального (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий проекта целевая подрядчика) в

средствами обучения и воспитания, учебными
статья ОУНЕТУ РОО электронной

пособиями
вид расходов 622 форме

32.30 32.30.14.110—|Мат гимнастический прямой |Длина не менее 2000 мм; |796 шт. 15

32.30 32.30.14.116—|Татами (маты для дзюдо) Габаритные размеры Не |796 шт. 1

менее 9х9 м и не более
12х12 м

32.30 32.30.14.112  |Комплект поливалентных—|Маты различной 796 шт. 1

матов и модулей конфигурации не менее 6
шт. Мат основане менее |
шт.

17 Поставка телескопов и аксессуаров к телескопам в целях 69000000000|Томская 1452 096,68 апрель 2021|август Аукцион в

реализации регионального проекта «Современная обл Российский рубль, 2021 электронной

школа» национального проекта «Образование»в рамках за счет средств форме
национальногогосударственной программы «Развитие образования в

Томской области» в части оснащения зданий
средствами обучения и воспитания, учебными

пособиями

проекта целевая
статья 09\/Е155200;

вид расходов 622



26.70.5 26.70.22.130—|Телескоп со штативом и Тип оптической схемы 796 шт. 2

крепежным винтом Зеркально-линзовый,
Диаметр объектива Не
менее 300 мм и не более
310 мм

26.70.7 26.70.13.000—|Цифровая камера для Размер пикселей Не менее |796 шт. 2

телескопа 3,75 х 3,75 микрон

26.70.5 26.70.24.000—|Набор аксессуаров к Окуляр 10 мм не менее 1 |796 шт. 2

телескопу шт. Окуляр 15 мм не
менее | шт. Сетевой
адаптер не менее | шт.
Набор цветных фильтров.

26.70.24.000  |Фильтр для наблюдения Размер оптической трубки |796 шт. 2

26.70.5 Солнца от 340 до 346 мм
18 Поставка спортивных скамей в целях реализации 69000000000|Томская 214 719,35 апрель 2021|июль 2021 закупка у

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, единственного

национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в ВаЕМОНанЬНОгО (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий проекты ен подрядчика) в

средствами обучения и воспитания, учебными статья ОЭЖЕ155200; электронной

пособичый:
вид расходов 622 форме

32.30 32.30.14.110  |Скамья для пресса Габаритные размеры 796 шт. 2

(ДхШхВ) Не менее
1600х750х800 и не более
1700х770х820 мм

32.30 32.30.14.110  |Скамья горизонтальная Габаритные размеры 796 шт. 2

атлетическая (ДхШхВ) Не менее
1300х550х400 мм и не
более 1400х600х450 мм

32.30 32.30.14.110  |Скамья универсальная Кол-во положений 796 шт. 1

регулировки спинки Не
менее 7. Габаритные
размеры (ДхШхВ) Не
менее 1300х600х440 мм и
не более 1400х650х480 мм

32.30 32.30.14.110  |Скамья для обратных Габаритные размеры 796 шт. 1

гиперэкстензий (ДхШхВ) Не менее
1000х600х970 мм и не
более 1100х700х980 мм

19 Поставка брусьев гимнастических в целях реализации 69000000000|Томская 164 213,33 апрель 2021|июль 2021 закупка у

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, единственного

национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в ВЯЦиОНаЛЬНОнО (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий вденоЕ уе подрядчика) в

средствами обучения и воспитания, учебными Раооне иипособиями



32.30 32.30.14.112  |Брусья навесные для Длина Не менее 700 ине |796 шт. 5

гимнастической стенки более 770 мм

32.30 32.30.14.112  |Брусья гимнастические Рама - стальная, стойки - [796 шт. 1

параллельные чугунное литье
32.30 32.30.14.112  |Брусья гимнастические Две параллельные 796 шт. 1

разновысокие перекладины (жердь),
расположенные на разной

высоте, два основания,
механизм разведения,
растяжки

20 Поставка информационно-электронного стенда в 69000000000|Томская 5 902 327,67 апрель 2021|июль 2021||Аукцион в Да

комплекте с системой управления в целях реализации обл Российский рубль, электронной

регионального проекта «Современная школа» за счет средств форме

национального проекта «Образование»в рамках национального

государственной программы «Развитие образования в Нроста ЦЕееНя,

Томской области» в части оснащения зданий соты ОРМЕ55200;
вид расходов 622

средствами обучения и воспитания.

27.90.9 27.90.20.110—|Экран большого размера Кабинетного типа с 839 компл. 1

(информационно- передним задним
электронный стенд в обслуживанием для
комплекте с системой помещения
управления)

21 Поставка мебели в целях реализации регионального 69000000000|Томская 31 127 555,94 апрель 2021|август Аукцион в Да

проекта «Современная школа» национального проекта обл Российский рубль, 2021 электронной

«Образование»в рамках государственной программы за счет средств. форме

«Развитие образования в Томской области» в части Национального
проекта целевая

оснащения зданий средствами обучения и воспитания сЕЕЕОЕНвид расходов 622

31.01 31.01.11.150  |Кресло административного |Материал обивки 796 1

работника Искусственная кожа.
шт.

31.01 31.01.12.110  |Стол административного Не менее 1500х600х760—|796 9

работника с ящиками для мм

хранения или тумбой шт.
31.01 31.01.12.139—|Шкаф для документов Не менее 840х375х 1835 |796 34

мм и не более
850х380х 1900 мм шт.

31.01 31.01.12.131  |Шкаф для одежды Не менее 840х375х 1835||796 14

мм и не более
850х400х1900 мм шт.

31.01 31.01.11.150—|Стул офисный Массив березы, мягкое 796 110

шт.
31.01 31.01.12.139—|Шкаф для документов Не менее 840х375х 1835—|796 4

мм и не более
850х380х 1900 мм шт.

31.01 31.01.11.150—|Кресло административного |Материал Ткань 796 1

работника
шт.



А 4- не менее 8 шт.
Карман АЗ вертикальный
|-- не менее 2 шт.

31.01 31.01.12.110  |Стол административного Не менее 1500х600х760—|796 2

работника с ящиками для мм

хранения или тумбой шт.
31.01 31.01.11.130  |Стеллажи библиотечные 900х325х 1910 мм 796 64

шт.

31.01 31.01.11.130—|Стеллажи библиотечные 900х520х 1910 мм 796 125

шт.

31.01 31.01.12.139—|Шкаф закрытый для Предусмотрены четыре—|796 3

хранения учебного полки на
оборудования полкодержателях, навеска

двух нижних дверейна4-х
шарнирных петлях
накладных. Каждая дверь
оснащена ручкой
мебельной. Длина ручки
не менее 60 мм и не более
70 мм.

шт.
31.01 31.01.12.139—|Шкаф для газет и журналов |Не менее 770х600х1400—|796 1

мм и не более
800х650х1450 мм шт.

31.01 31.01.12.133—|Шкаф для читательских 430х490х1150 мм 796 2

формуляров шт.
31.01 31.01.11.150—|Кресло Материал обивки Ткань||796 2

администратора/службы или искусственная кожа
охраны шт.

31.01 31.01.12.190—|Стойка модульная Не менее 1200х746х996—|796 2

ресепшен/охрана ммс(надстройкой)
(высота от пола до
столешницы- 760мм)

шт.

31.09.1 31.09.11.120—|Секция вешалок/крючков Не менее 2400х300х1500 |796 72

для одежды мм и не более
2500х350х1600 мм

ШТ.

31.01 31.01.11.150—|Скамейка для переодевания |Не менее 1200х430х410—|796 3

мм и не более
1250х450х450 мм шт.

23.12.2 23.12.13.119—|Зеркало большое 900х 1350 мм 796 3

травмобезопасное шт.

32.99.7 32.99.53.190  |Стенд информационный Не менее 1600х900 мм 796 5

шт.

32.99.7 32.99.53.190—|Стенд информационный Карман вертикальный 796 5



31.01 31.01.12.160  |Диван модульный Глубина: не менее 750 мм |796 6

Ширина: не менее 1550

мм. Экокожа

шт.
31.01 31.01.12.160  |Диван модульный Не менее 1800х950х770 |796 2

мм . Экокожа
шт.

31.01 31.01.12.160  |Пуф Не менее 400х400х450 мм |796 9

и не более 450х450х450
мм. шт.

31.01 31.01.12.160  |Диван модульный Не менее 1500х750х800—|796 6

ММ шт.
31.01 31.01.12.139—|Шкаф для хранения учебных |Не менее 840х370х1835—|796 130

пособий мм и не более
850х400х1900 мм шт.

31.01 31.01.12.122  |Стол ученический, от 4-ой до 6-ой группы 796 8

регулируемый по высоте роста. шт.
31.01 31.01.12.160  |Диван модульный/кресла Не менее 2-х форма 796 6

модульные/кресла-мешки полукруг. Не менее 2-х
секций прямые диваны шт.

31.01 31.01.12.160  |Диван модульный/кресла Не менее 2-х форма 796 4

модульные/кресла-мешки полукруг. Не менее 2-х
секций прямые диваны. шт.

31.01 31.01.12.140—|Стеллаж демонстрационный |Не менее 900х350х1900 и |796 2

не более 920х400х1950 мм
шт.

31.01 31.01.12.131—|Шкаф для одежды Не менее 840х375х 1835—|796 6

мм и не более
850х400х1900 мм шт.

31.01 31.01.12.139—|Шкаф для документов Не менее 840х375х1835—|796 2

мм и не более
850х380х1900 мм шт.

31.01 31.01.12.110  |Стол административного Не менее 1500х600х760—|796 10

работника с ящиками для мм
хранения или тумбой шт.

31.01 31.01.11.150—|Кресло административного |Материал обивки: 796 16

работника Искусственная кожа
шт.

31.091 31.09.12.131  |Стол обеденный Не менее 1500х600х700||796 94
мм шт.

31.01 31.01.11.150  |Стул/табурет для столовой |Цвет стула Оранжевый — |796 550
168 шт., Лимонный - 168

шт. Салатовый — 168 шт.
шт.

31.01 31.01.12.139—|Шкаф для документов Не менее 840х375х1835||796 4

мм и не более
850х380х1900 мм шт.



31.01 31.01.12.131—|Шкаф для одежды Не менее 840х375х1835||796 1

мм и не более
850х400х 1900 мм шт.

31.01 31.01.12.139—|Шкаф для документов Не менее 840х375х1835||796 5

мм и не более
850х380х1900 мм шт.

31.01 31.01.12.110—|Стол учителя с ящиками для |Не менее 400х450х720 мм |796 2

хранения или тумбой шт.
31.01 31.01.11.110—|Стол металлический под Не менее 800х600х800 мм |796 1

станок и не более 950х700х850
мм шт.

31.01 31.01.11.110  |Стол металлический под Не менее 800х600х800 мм |796 2

станок и не более 950х700х850
ММ шт.

31.01 31.01.11.129  |Тумба металлическая для Не менее 450х600х1850||796 1

инструмента (Шкаф мм и не более
металлический для 550х650х 1900 мм

лакокрасочных материалов)
шт.

31.09.1 31.01.11.129  |Тумба металлическая для Не менее 750х400х730 мм |796 18

инструмента шт.
31.09.1 31.01.11.129—|Шкаф закрытый для 796 10

хранения учебного
оборудования 800х500х1800 мм шт.

31.01 31.01.12.129  |Стол модульный Не менее 1200х600х700||796 24

регулируемый по высоте ММ шт.
31.01 31.01.11.150 |Стул ученический Гнутоклеёная фанера 796 8

регулируемый по высоте класса эмиссии Е! с
многослойным покрытием
бесцветным лаком

шт.
31.01 31.01.11.150  |Стул ученический Гнутоклеёная фанера 796 40

регулируемый по высоте класса эмиссии Е! с
многослойным покрытием
бесцветным лаком

шт.
31.01 31.01.12.160  |Диван модульный/кресла Глубина: не менее 750 мм |796 25

модульные/кресла-мешки Длина: не менее 1550 мм
Высота: не менее 830мм

шт.
32.99.7 32.99.53.130  |Доска пробковая/Доска не менее 2100х1300 мм 796 2

магнитно-маркерная шт.
31.01 31.01.12.160—|Мягкие пуфы Не менее 400х400х450 мм |796 10

(трансформеры) и не более 450х450х450
ММ шт.

31.01 31.01.12.160  |Банкетка Не менее 1380х380х420||796 30
ММ шт.



31.01 31.01.11.150  |Стул ученический Гнутоклеёная фанера 796 913

регулируемый по высоте класса эмиссии Е! с
многослойным покрытием
бесцветным лаком

шт.
31.01 31.01.12.139—|Шкаф для хранения учебных |Не менее 840х370х1835||796 88

пособий мм и не более
850х400х 1900 мм шт.

31.01 31.01.11.150—|Кресло учителя Искусственная кожа 796 94

шт.

31.01 31.01.12.110—|Стол учителя с ящиками для |Материал ЛДСП 796 63

хранения или тумбой шт.

31.01 31.01.12.122  |Стол ученический, Прямоугольной формы с |796 208

регулируемый по высоте закругленными углами.
|Для удержания пишущих
принадлежностей при
наклоне крышки врезаны
лотки.

шт.

31.01 31.01.11.150  |Стул ученический, Гнутоклеёная фанера 796 416

регулируемый по высоте, класса эмиссии Е! с

‚для начальных классов многослойным покрытием
бесцветным лаком

шт.

31.01 31.01.12.122  |Стол ученический, от 4-ой до 6-ой группы 796 266

регулируемый по высоте роста шт.

31.01 31.01.12.140—|Стеллаж демонстрационный |ЛДСП, толщиной не менее |796 16
16 мм шт.

31.01 31.01.12.131  |Стеллаж/шкаф для хранения [ЛДСП 796 6

личных вещей с

индивидуальными ячейками
шт.

31.01 31.01.12.131  |Стеллаж/шкаф для хранения |ЛДСП, толщинойне менее |796 10

личных вещей с 16 мм, кромка ПВХ

индивидуальными ячейками |толщинойне менее 2 мм
шт.

31.09.1 31.09.11.120—|Система хранения вещей 1000х500х1500мм 796 33

обучающихся со скамьей в
комплекте/Система хранения
и сушка вещей обучающихся
со скамьей в комплекте

шт.
23.12.2 23.12.13.119—|Зеркало передвижное Стальная рама с 796 4

травмобезопасное полимерной покрытием шт.

31.01 31.01.12.110—|Стол учителя Не менее 1500х600х760—|796 4

ММ шт.



защитным, химостойким и

термостойким покрытием,
раковиной, подводкой и

отведением воды,
сантехникой,
электрическими розетками,
автоматами аварийного
отключения тока)

шт.

31.01 31.01.11.150  |Стул ученический Гнутоклеёная фанера 796 6

регулируемый по высоте для |класса эмиссии Е! с
начальных классов многослойным покрытием

бесцветным лаком
шт.

31.01 31.01.12.122  |Стол ученический ЛДСП толщиной не менее |796 3

модульный регулируемый по |16 мм, кромка ПВХ
высоте толщиной не менее 2 мм.

Габаритные размеры
(ДхШКВ)
1200х500х(640/700/760)м

М шт.

31.01 31.01.12.122  |Стол ученический от 4-ой до 6-ой группы 796 151

‘гулируемый по высоте роста. шт.
31.01 31.01.12.122  |Стол ученический от 4-ой до 6-ой группы 796 110

регулируемый по высоте роста. шт.
31.01 31.01.11.150—|Табурет рабочий(с Экокожа 796 6

винтовым механизмом
регулировки сидения) шт.

31.01 31.01.12.129—|Стол для швейного Не менее 1300х450х770—|796 1

оборудования мм и не более
1500х500х800мм шт.

31.01 31.01.12.129—|Специальный стол для Не менее 2400х1200х750 |796 1

черчения, выкроек и раскроя |мм и не более
больших размеров 2500х1300х750 мм

шт.

23.12.2 23.12.13.119—|Зеркало для примерок Не менее 600х 1300 мм и |796 1

травмобезопасное не более 650 1400 мм шт.

31.02.1 31.02.10.190—|Мебель кухонная Шкаф-сушка -1 шт. 796 1

Тумба-мойка -1 шт.
Шкаф-навесной -1 шт.
Тумба-стол-1 шт.

шт.

31.01 31.01.12.129  |Стол скульптора Рабочая поверхность Не |796 1

менее 40х40 и не более
45х45 см шт.

31.01 31.01.12.139—|Шкаф для хранения Не менее 750х500х1450—|796 4

рисунков мм шт.

31.01 31.01.12.129  |Стол лабораторный Не менее 1200х600х750||796 1

демонстрационный (с мм



химических реактивов металлический каркас с

полимерным покрытием
серого цвета.

31.01 31.01.12.122  |Стол ученический 1200х600х760мм 796 13

двухместный, регулируемый
по высоте, с раковиной и

подводом воды
шт.

31.01 31.01.12.139—|Шкаф вытяжной 945х690х2000 мм 796 2

панорамный шт.

31.01 31.01.12.139—|Шкаф вытяжной 832х925х2100 мм 796 1

панорамный шт.

31.01 31.01.12.139—Шкаф вытяжной 820х550х2000мм 796 1

шт.

31.01 31.01.12.129  |Стол лабораторный Не менее 1200х600х750—|796 2

демонстрационный с мм

надстройкой (с защитным,
химостойким И

термостойким покрытием)
шт.

32.99.7 32.99.53.130  |Доска классная Центральная доска, на 796 22

вертикальных торцах
которого шарнирно
закреплены поворотные
‚доски с двумя рабочими
поверхностями.
3032х1012 мм шт.

32.99.7 32.99.53.130—|Флипчарт с магнитно- Рамка из анодированного |796 6

маркерной доской алюминия и пластиковые
уголки

шт.

31.01 31.01.12.129  |Стол лабораторный С-образный каркас 796 1

демонстрационный (с Передний экран
защитным, химостойким и |Боковые панели
термостойким покрытием,—|Розетки

раковиной, подводкой и Выдвижные ящики
отведением воды, Устройство
сантехникой, Столешница
электрическими розетками,
автоматами аварийного
отключения тока)

шт.

31.01 31.01.12.129—|Стол лабораторный моечный |Не менее 800х600х900 мм. |796 3

шт.

31.01 31.01.11.129—|Шкаф для хранения Внутренний объём не 796 1

химических реактивов менее 65 литров
огнеупорный шт.

31.01 31.01.11.129—|Шкаф для хранения Шкаф устанавливается на |796 2



31.01 31.01.11.129 Шкаф для хранения посуды Не менее 849х376х 1835

мм

796

31.01 31.01.12.129 Лаборантский стол Не менее 1200х600х750
мм

31.01 31.01.11.150 Стул лабораторный,
регулируемый по высоте.

Экокожа 796

шт.
12

31.01 31.01.12.129 Стол демонстрационный 4 крепких колеса,
2 из которыйсо стопором,
роллета с замком,
возможность
горизонтального наклона
столешницы для удобства
хранения и

транспортировки, 4 отсека
для хранения
робототехнических
комплектов и документов
- тумба для хранения

796

31.01 31.01.12.129 Стол демонстрационный с
надстройкой

Не менее 1500х700х1000
ММ шт.

31.01 31.01.12.160 Стул к конференц столу Не менее 980 мм х 500 мм
х 430 мм и не более 990
ммх550 мм х 450 мм

21

31.01 31.01.12.129 Конференц стол Не менее 2500х1300х750
мм и не более
2700х1500х770 мм

796

шт.
31.01 31.01.12.129 Конференц стол Не менее 2000 мм х1200

мм х750 мм и не более
2500 мм х1500 мм х770
ММ

796

шт.

31.01 31.01.12.129 Конференц стол не менее 3500х1500х750
ММ

796

31.01 31.01.11.150 Кресло к конференц столу Кресло на полозьях
шт.

21

31.01 31.01.12.110 Стол учителя с ящиками или
тумбой для хранения

Не менее 1500х600х760.
мм

796

31.01 31.01.12.160 Диван Искусственная кожа 796

шт.
31.01 31.01.12.160 Конференц-стул Не менее 915 мм х 500 мм

х 430 ммине более 990
ммх550 мм х 450 мм

796 46

31.01 31.01.12.139 Шкаф для документов Шкаф укомплектован
внутри четырьмя
несъемными полками.

796

шт.



31.01 31.01.12.139—|Шкаф для документов не менее 600х380х1970 мм |796 4

шт.

31.01 31.01.12.110  |Стол административного Не менее 400х450х720 мм |796 1

работника с ящиками для
хранения или тумбой шт.

31.01 31.01.12.131—|Шкаф для одежды не менее 600х380х1970 мм |796 3

Шт.

31.01 31.01.12.160. |Стул/кресло к конференц-—|Не менее 480х460х500 мм |796 28

столу шт.
31.01 31.01.12.110  |Стол директора Стол-1 шт. 796 1

Тумба подкатная не менее
2 шт.

шт.

25.99.21 25.99.21.110—|Сейф Оборудованы встроенным |796 4

отделением,
запирающимся на ключ;

шт.

31.09.1 31.09.11.120  |Стеллаж для инвентаря 1000х500х1800мм 796 33

шт.

31.01 31.01.11.110  |Стол для реквизита Не менее 1200х600х690—|796 6

ММ шт.
31.01 31.01.11.150  |Табурет гримировального—|Не менее 660х660х990 мм |796 7

стола шт.
31.09.1 31.09.11.120—|Мобильная стойка для Не менее 1200х1550 мм||796 6

театральных костюмов. шт.
31.01 31.01.12.160  |Диван для отдыха экокожа. Глубина: не 796 3

менее 750 мм
Ширина: не менее 1550

мм
Высота: не менее 830мм

шт.
31.01 31.01.12.110—|Стол в президиум 1500х800х760 мм 796 3

шт.
31.01 31.01.12.160. |Стул в президиум Не менее 980 мм х 500 мм |796 5

х 430 мм и не более 990
мм х 550 мм х 450 мм

шт.
31.09.1 31.09.11.120—|Полки для бутафории и Не менее 1400х320х1400 |796 8

реквизита мм шт.
31.09.1 31.09.13.190  |Гримерный стол Не менее 1114х450х1500 |796 4

мм ине более
1200х500х1550 мм

шт.

31.09.1 31.09.11.130 Полки для хранения париков |Не менее 300х750х850 мм |796 2

со стойками шт.



31.01 31.01.12.131  |Шкаф для хранения Длина не менее 3330 мм, [796 2

костюмов. Глубинане менее 630 мм,
Высота не менее 2400 мм
и не более 2550 мм

шт.
23.12.2 23.12.13.119  |Зеркало травмобезопасное—|900х1350 мм 796 3

шт.
31.01 31.01.12.160. |Стул/кресло для актового 242 места, собранные в 20 |796 398

зала рядов ( 14 рядов по 13

кресел и 6 рядов по 10

кресел) с креплением к
полу;
156 мест,в виде 36
трехместных мобильных
секций и 24 двухместных
мобильных секций (не
требующих крепления к
полу)

шт.

31.09.1 31.09.13.190 |Трибуна Не менее 796 2

450х400х1100мми не
более 480х450х1150 мм шт.

31.01 31.01.12.110—|Стол учителя с ящиками или |Не менее 400х450х720 мм |796 21

тумбой для хранения шт.
31.01 31.01.12.131|Шкаф для одежды Не менее 840х375х1835||796 1

мм и не более
850х400х 1900 мм шт.

31.01 31.01.12.129  |Конференц-стол Конференц стол состоит||796 2

не менее из 8-ми прямых
столов, угловые сегменты
закругленные не менее 4-х
штук

шт.
31.01 31.01.12.160  |Конференц-стул Не менее 915 мм х 500 мм |796 14

х 430 ммине более 990
мм х 550 мм х 450 мм

шт.
31.01 31.01.12.129  |Стол лабораторный Пластиковой мини- 796 1

демонстрационный (с раковиной,
раковиной, подводкой и моносмесителем и

отведением воды, гофротрубой для монтажа
сантехникой, слива.
электрическими розетками,
автоматами аварийного
отключения тока)

шт.



31.01 31.01.12.122 |Стол ученический от 4-ой до 6-ой группы 796 13

двухместный,регулируемый |роста
по высоте шт.

31.01 31.01.11.129—|Шкаф для хранения изготовлены из 796 2

влажных препаратов профильной трубы
запирающийся на ключ сечением не менее 60х30

мм с толщиной стенки не
менее 2 мм. шт.

31.01 31.01.11.150  |Стул лабораторный Экокожа 796 8

шт.
31.09.1 31.09.12.132  |Журнальный стол не менее 1000х700 мм 796 5

шт.
31.01 31.01.11.129  |Шкаф-локер для инвентаря |Материал Металл 796 5

шт.
31.01 31.01.12.131  |Шкаф для одежды Корпус, дверь с 796 3

установленным замком,
внутри шкафа
перекладина с тремя
крючками для одежды.
Над перекладиной
установлена полка для
головных уборов. Наличие
вентиляционного
отверстия на внешней
стороне двери.

шт.
31.01 31.01.12.160  |Скамейка для инвалидов Металл, полимерно- 796 5

порошковое покрытие шт.
31.01 31.01.12.122  |Стол ученический для от 4-ой до 6-ой группы. 796 20

читального зала с роста. Не менее
регулируемой высотой 1200х500х(640/700/760)м

м шт.
31.01 31.01.12.122  |Стол ученический для Не менее 796 4

читального зала с 1200х500х(640/700/760)м
регулируемой высотой М шт.

31.01 31.01.11.150—|Кресло библиотекаря Искусственная кожа 796 1

шт.
31.01 31.01.11.150—|Кресло для чтения Каркас из фанеры березы||796 2

и массива хвойных пород
дерева, эластичные ремни,
пенополиуретан разной
степени плотности,
синтепон.

шт.
31.01 31.01.12.133—|Каталожный шкаф Не менее 1170 х 440 х 796 2

1230 мм шт.
31.01 31.01.12.110  |Стол библиотекаря с Не менее 1200х600х996мм |796 1

ящиками для
хранения/тумбой шт.



31.01 31.01.12.110—|Стол для выдачи пособий Не менее 1200х746х996—|796 1

мм с (надстройкой)
(высота от пола до.

столешницы- 760 мм)
шт.

31.01 31.01.12.122  |Стол ученический Стол прямоугольный, 796 2

модульный регулируемый по| габаритные размеры: не
высоте для коворкинга менее 1200х650х757 мм

—6 шт.
Стол радиусный,
габаритные размеры: не
менее 1400х650х757 мм -2

шт.
шт.

23.12.2 23.12.13.119  |Зеркало травмобезопасное—|12000х3000 мм 796 9
ШТ.

31.01 31.01.12.131—|Шкаф закрытый с Не менее 600х380х1800—|796 4

витринами мм шт.
31.01 31.01.12.122  |Стол модульный, Не менее 800х800х750мм |796 3

регулируемый по высоте и не более 900х900х770
мм ШТ.

31.01 31.01.12.190  |Ящик для картотеки Кол-во ящиков Не менее 4-796 2

х шт.
31.01 31.01.11.150—|Кресло детское с Искусственная кожа 796 2

подлокотниками шт.
31.01 31.01.12.129  |Стол для рисования песком |Дерево. Оргстекло 796 2

шт.
31.01 31.01.12.122  |Стол лабораторный 1200х600х640/700/760 мм |796 26

демонстрационный ©

надстройкой розетками,
автоматами аварийного
отключения тока) шт.

31.01 31.01.12.129  |Стол лабораторный С-образный каркас 796 2

демонстрационный с Передний экран
надстройкой Боковые панели
(электрическими розетками, |Розетки

автоматами аварийного Выдвижные ящики
отключения тока) Устройство

Столешница
шт.

31.01 31.01.12.129  |Стол демонстрационный с|ЛДСП толщинойне менее |796 4

надстройкой 16 мм, кромка ПВХ
толщиной не менее 2 мм.

шт.
31.01 31.01.11.150—|Кресло компьютерное Материал Сетка/ткань 796 44

шт.
31.01 31.01.12.122  |Стол компьютерный Не менее 900х600х760мм |796 58

и не более 950х600х760
ММ шт.



31.01 31.01.12.110—|Стол учителя компьютерный|ЛДСП. Не менее 796 1

1500х1500х750 мм шт.
32.99.7 32.99.53.130  |Доска классная/Рельсовая—|Не менее 2000х1000 мм и |796 33

система с классной и не более 2100х1200 мм

интерактивной доской
(программное обеспечение
(ПО), проектор, крепления в
комплекте)/интерактивной
панелью (ПО в комплекте)

шт.
32.99.7 32.99.53.130—|Доска пробковая/Доска Не менее 1200х900 мми |796 60

магнитно-маркерная не более 1250х1000 мм шт.
31.01 31.01.11.150—|Стул ученический с Фанера, гнутая 796 26

пюпитром и полкой для
учебных принадлежностей

шт.
31.09.1 31.09.13.190—|Тумба для таблиц под Система тросовая, 796 а

доску/Шкаф для хранения—|конструкция которой
таблиц и плакатов/Система [позволяет менять ширину
хранения и демонстрации—изделия от 3000 до 6000
таблиц и плакатов мм

шт.
22 Поставка компьютерной и офисной техники, 69000000000|Томская 32 790 842,85 апрель 2021|август Аукцион в

программного обеспечения в целях реализации обл Российский рубль, 2021 электронной

регионального проекта «Современная школа» за счет средств форме

национального проекта «Образование»в рамках нанвовального

государственной программы «Развитие образования в|оронсяионеснон

Томской области» в части оснащения зданий ВЕЕя дает
средствами обучения и воспитания, учебными РАЦССЦоя

пособиями

26.20.2 26.20.16.190  |Интерактивный программно-|Размер экрана по 796 Т

аппаратный комплекс диагонали Не менее 1880.

мобильный или мм. Количество
стационарный одновременно
(интерактивная доска, распознаваемых касаний
проектор, крепление) с сенсорным экраном Не
возможностью проведения |менее 20
онлайн-трансляций

шт.
26.20.2 26.20.16.190  |Интерактивная панель (ПОв|Размер экрана по 796 24

комплекте) диагонали Не менее 1880

мм. Не менее 1.07

Миллиардов оттенков шт.



26.20.2 26.20.16.190—|Интерактивная панель (ПО в |Сенсорный экран со 796 31

комплекте) светодиодной подсветкой.
Ширина видимой части
экрана (отображающей
цифровой сигнал) Не
менее 1650 мм. Высота
видимой части экрана
(отображающей цифровой
сигнал) Не менее 925 мм

шт.
26.40.3 26.40.33.190  |Документ — камера Цифровой Зум Не менее||796 19

8Х. Разрешение не менее
3648Х2736. шт.

26.20.1 26.20.11.110  |Планшетный компьютер Разрешение сенсорного—|796 15

(лицензионное программное |экрана Не менее 1366х768
обеспечение, система точек. Количество ядер
защиты от вредоносной процессора не менее 4 шт.

информации)
ШТ.

26.20.2 26.20.17.110—|Монитор широкоформатный|Диагональ экрана Не 796 1

менее 29 дюйм. Тип
подсветки матрицы ГЕР)

шт.
26.20.9 26.20.40.130  |Тележка-хранилище Количество внутренних—|796 4

ноутбуков/планшетов с полок с сетчатыми
системой подзарядки в перегородками Не менее 2

комплекте с шт. Количество групп
ноутбуками/планшетами зарядных устройств Не
(лицензионное программное |более 3 шт. Ноутбук
обеспечение, ученика 16 шт.
образовательный контент,
система защиты от
вредоносной
информации )/Компьютер
ученика (лицензионное
программное обеспечение,
образовательный контент,
система защиты от
вредоносной информации)

шт.
26.20.2 26.20.18.000  |Принтер МФУ струйное. Не менее |796 1

АЗ шт.
26.20.2 26.20.18.000—|Многофункциональное Тип печати цветной. 796 10

устройство/принтер Формат печати Не менее
А4 шт.



26.20.2 26.20.18.000  |Многофункциональное Технология печати 796 1

устройство 'лазерный.Тип печати
цветной шт.

26.20.2 26.20.18.000—|Многофункциональное Технология печати 796 70
'устройство/принтер 'лазерный.Тип печати

цветной шт.
26.20.1 26.20.13.000  |Компьютер учителя с Моноблок. Базовая 796 54

периферией/ноутбук частота процессора Не
(лицензионное программное |менее 2.0 ГГц
обеспечение (ПО),
образовательный контент и

система защиты от
вредоносной информации,
ПО для цифровой
лаборатории, с
возможностью онлайн-
опроса) шт.

26.20.1 26.20.13.000—|Компьютер с программным||Моноблок. Объем 796 1

обеспечением для обработки |оперативной памяти Не
звука менее 8 Гб.

шт.
26.20.1 26.20.13.000  |Компьютер ученика с Моноблок. Объем диска||796 29

периферией/ноутбук НОР Не менее 1 Тб
(лицензионное программное
обеспечение,
образовательный контент,
система защиты от
вредоносной информации)

шт.
26.20.1 26.20.13.000° |Компьютер Моноблок. Объем диска||796 12

административного НРРНе менее 1 Тб
работника с
периферией/ноутбук
(лицензионное программное
обеспечение,
образовательный контент,
система защиты от
вредоносной информации)

шт.



Повторный набор номера,
Тональный набор

26.20.1 26.20.13.000—|Компьютер Системный блок, монитор, |796 4
административного мышь, клавиатура
работника с
периферией/ноутбук
(лицензионное программное
обеспечение,
образовательный контент,
система защиты от
вредоносной информации)

шт.

26.20.1 26.20.13.000  |Компьютер Сервер. Направляющие—|796 1

административного для установки в шкаф
работника с телекоммуникационный.
периферией/ноутбук Количество занимаемых
(лицензионное программное |юнитовв стойке 1. Тип
обеспечение, ‘установленных
образовательный контент,—|накопителей (тип 1) НОР
система защиты от
вредоносной информации)

шт.
26.20.4 26.20.40.110—|Источник бесперебойного—|Полная мощность Не 796 2

питания Тип| менее 600 ВА шт.
26.20.4 26.20.40.110  |Источник бесперебойного—|Полная мощность Не 796 4

питания Тип 2 менее 1600 ВА шт.
26.40.3 26.40.33.110  |О8В камера РТ7-камера. 796 1

Поддерживаемые
разрешения: Ро! НО

1080р (1920х1080), НО

720р (1280х720), РАГ.

(1024х576), УСА
(640х480), ОУСА
(320х240), ООУСА
(160х120) при частоте
кадров 60, 30 и 15

кадр/сек шт.
26.40.4 26.40.42.120—|Наушники для Проводная гарнитура. 796 5

прослушивания аудио- и Микрофон
видеоматериалов шт.

26.40.4 26.40.42.120—|Наушники с микрофоном Проводная гарнитура. 796 15

Микрофон. Формат
звуковой схемы Не менее
2.0 шт.

26.30.11 26.30.23.000—|Телефонный аппарат Телефон проводной, 796 1



27.33 27.33.13.190  |Сетевой фильтр Длина шнура Не менее 2 |796 77

Метр. шт.

26.20.2 26.20.16.160  |Интерактивная стойка со Материал корпуса сталь.||796 1

встроенным планшетом Яркость экрана Не менее
250 нит. шт.

26.20.9 26.20.16.160  |Мультимедийная трибуна—|Габаритный размер 796 2

для презентаций (ВхШхГ) 1250 х 700 х 600
ММ шт.

27.40 27.40.24.120—|Электронное табло (бегущая |Высота светодиодного 796 2

строка) поля Не менее 320 Мм шт.

58.29 58.29.29.000—|Программное обеспечение—|Трансляция экрана, Видео |796 а
для организации сетевого—|по сети, Камера. Функции
взаимодействия и контроля |проверка знаний. Функции
рабочих мест учащихся с управления.
возможностью обучения
иностранным языкам

шт.
62.01 62.01.29.000—|Пакет графического Полный набор 796 2

программного обеспечения |инструментов Афобе,

(Программное обеспечение |который включает в себя
для работы с растровой все приложения для
графикой и векторной работы с графикой, видео
графикой, фото- и и веб:
видеоматериалами) Адобе РБо{о5Вор,

Адобе Шизгаюг,
АдоЬе Отеатуеауег,
Адобе тОезет,
Адое Айег Ес,
А4обе Аи@иоп,
Адобе Р1а5\ РгоЁезз!юпа!,
А4обе тСору,
Адобе Ргепете Рго,
семейство продуктов Еве
+ АсгоБа{ Ргойез5опа! +

Шеыноот для локальной
установки,
Облачное хранилище 100
Гб.

шт.

26.20.9 26.20.16.190—|Графический планшет для—|Длина кабеля Не менее 2 |796 10

рисования метра. Свойства пера:
твердое перо. шт.



26.20.2 26.20.40.110  |Стойка для зарядки Корпус 796 1

мобильных устройств вандалоустойчивый
напольного исполнения.
Габаритные размеры
стойки 1812 х 800 х 600
мм.

шт.
26.20.1 26.20.13.000—[Компьютер библиотекаря с |Моноблок. Размеры (Ш х |796 1

периферией (лицензионное |Г х В) Не более 539 х 233

программное обеспечение, |х 511 мм
образовательный контент,
система защиты от
вредоносной информации,
автоматизированная
информационно-
библиотечная система
(АИБС)

шт.
26.20.1 26.20.13.000  |Компьютер директора с Моноблок. Размеры (Ш х |796 1

периферией/ноутбук Гх В) Не более 539 х 233
(лицензионное программное |х 511 мм
обеспечение,
образовательный контент,
система защиты от
вредоносной информации)

шт.
26.20.1 26.20.13.000  |Компьютер учителя с Моноблок. Размеры (Ш х |796 24

периферией/ноутбук Гх В) Не более 539 х 233
(лицензионное программное |х 511 мм
обеспечение,
образовательный контент,
система защиты от
вредоносной информации,
ПО для цифровой
лаборатории с
возможностью онлайн-
опроса)

шт.



26.20.1 26.20.13.000  |Компьютер учителя с Моноблок. Габариты (Ш х |796

периферией/ноутбук Г х В) Не более 541 х 214
(лицензионное программное |х 450 мм
обеспечение (ПО),
образовательный контент,
система защиты от
вредоносной информации,
ПО для цифровой
лаборатории с
возможностью онлайн-
опроса) шт.

26.20.1 26.20.13.000|Компьютер учителя с Моноблок. Размеры (Ш х |796

периферией/ноутбук Гх В) Не более 539 х 233
(лицензионное программное |х 511 мм
обеспечение, ПО для
цифровой лаборатории с
возможностью онлайн
опроса)

шт.
26.20.1 26.20.13.000  |Персональный компьютер—|Моноблок. Размеры (Ш х |796

Г х В) Не более 539 х 233
Хх 51| мм шт.

Поставка светового оборудования для актового зала в 69000000000|Томская 3 499 571,09 май 2021 август Аукцион в Да

целях реализации регионального проекта «Современная обл Российский рубль, 2021 электронной

школа» национального проекта «Образование»в рамках за счет средств форме

государственной программы «Развитие образования в ВаНОЕОеНСТО

Томской области» в части оснащения зданий просктя полевая

средствами обучения и воспитания снтья ОУН Е1З200,
вид расходов 622

Прожектор с линзой 796 14

Френеля. Источник света:
Театральный линзовый Не менее 1х 120Вт

27.40 27.40.33.130 |прожектор. шт.
Источник света: Не менее |796 26
18х18Вт бв 1

светодиодов (красный,
зеленый, синий, белый,
янтарный, ультрафиолет)

27.40 27.40.33.130 |Светодиодный прожектор шт.
Источник света: Не менее |796 10.

1 х 150 Вт светодиод,
холодный белый 7500К.
Угол раскрытия луча Не
более 12 градусов.

27.40 27.40.33.130 |Поворотная голова шт.



27.40 27.33.13.169
Пульт управления
освещением

Крыло управления светом
1 шт
Моноблок - 1 шт
Агтле-ОМХ
преобразователь - | шт
Сплиттер ОМХ сигнала-2 шт

839. компл.

27.40 27.40.33.130 Светодиодный прожектор

Источник света: Не менее
6 х 40 Вт светодиодов 4-
1№-1 КСВ\У

27.40 27.40.33.130
Светильник
[ультрафиолетового света.

Источник света: Не менее
14х1&Вт6 в 1 светодиодов
(красный, зеленый, синий,
белый, янтарный,
ультрофиолет)

27.40 27.40.39.113
Зеркальный шар с

электроприводом.

Зеркальный шар - 1 шт
Привод - 1 шт
Цепь - 1 шт

28.99.9 28.99.39.190 Генератор дыма МЁВ.

Мощность
нагревательного элемента:
Не менее 1500 Вт

796

27.40 27.40.33.130
Светильник
ультрафиолетового света

Источник света: Не менее
7 х18Вт 6 в 1 светодиодов
(красный, зеленый, синий,
белый, янтарный,
ультрофиолет)

796

24 Поставка звукового оборудования для актового зала в

целях реализации регионального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование»в рамках

государственной программы «Развитие образования в
Томской области» в части оснащения зданий

средствами обучения и воспитания

69000000000 Томская
обл

5 333 482,06
Российский рубль,

за счет средств
национального

проекта целевая
статья 09\/Е 155200;

вид расходов 622.

май 2021 август
2021

Аукцион в

электронной
форме



26.40.3 26.40.31.190 Звукоусиливающая
аппаратура с комплектом
акустических систем

Элемент линейного
массива, Сабвуфер
линейного массива,
Пассивный сабвуфер,
Пассивная акустическая
система мониторного
типа, Пассивная
акустическая система
мониторного типа, Рама
‘установочная для
линейного массива,
Усилитель мощности,
Спикерпроцессор,
Ноутбук для управления
системой, Планшет для
управления системой, \\/1
НР! маршрутизатор, Рэк-
шкаф. Кейс рэковый,
Микрофонная стойка,
Блок распределения
питания

839 компл.

26.40.3 26.40.31.190 Комплект переносного
оборудования (переносной
проектор с экраном на
треноге, мобильная
акустическая система,
микрофон)

Пассивная акустическая
система; Сабвуфер
активный; Микшерный
пульт; Динамический
вокальный микрофон;
Проектор; Мобильный
проекционный экран

839 компл.

26.40.4 26.40.43.120 Графический эквалайзер с

микшером
Микшерный пульт;
Модуль расширения для
цифрового микшерного
пульта

839 КоМПл.

26.40.4 26.40.41.000

Вокальный радиомикрофон

ручной передатчик,
приёмник, универсальный
блок питания, адаптер для
микрофонной стойки

839 компл. 10

26.40.4 26.40.41.000 Вокальный радиомикрофон ручной передатчик,
приёмник, универсальный
блок питания, 2 батареи
АА, микрофонный зажим,
набор для монтажав рэк,
мягкий чехол

839 компл.

25.99.21 25.99.21.119 Шкаф рэковый Количество мест не менее
12



руководством пользователя
и пособием для учащихся

окуляром \/Е10Х 40, 100,
400 крат.

шт.

30.99 30.99.10.190—|Системы хранения звукового|Тележка для 839 компл.
и светового оборудования—|транспортирования

рэковых кейсов и
оборудования; Кейс для
хранения и

транспортировки
беспроводных
микрофонов;
Пластиковый кейс для
шести ручных
микрофонов

Поставка оборудования для кабинета химии в целях 69000000000|Томская 552 761,92 май 2021|июль 2021 закупка у

реализации регионального проекта «Современная обл Российский рубль, единственного

школа» национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в ВОНОНОЛЬНОго (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий ПаНННЕ, подрядчика) в

средствами обучения и воспитания, учебными
статья 09\МЕ 155200, электронной

ПОсобиным
вид расходов 622 форме

26.51.5 26.51.52.120  |Эвдиометр Стеклянная трубка-корпус |796

с двумя отводами — 1 шт.,
резиновые пробки со.

стеклянными трубками — 2

шт., резиновые пробки с

электродами — 2 шт.
руководство по
эксплуатации — | шт.

шт.

21.12.12 |27.11.26.000  |Генератор (источник) Генератор высокого 796

высокого напряжения напряжения — | шт.,
провода соединительные ©

зажимом типа «крокодил»
— 2 шт., руководство по

эксплуатации — | шт.

шт.

26.51.5 26.51.53.110  |Газоанализатор кислорода и |Число каналов (датчиков) |796

токсичных газов с цифровой |газоанализатора — не
индикацией показателей менее 3 шт.

шт.

26.51.5 26.51.51.130  |Барометр-анероид Цена деления шкал 1 мм [796

рт. ст. или 100 Па. шт.

26.51.6 26.51.53.190 |Колбонагреватель Объем Не менее 0,25 л 796 шт.
27.51.5 27.51.28.130  |Электроплитка Мощность Не менее 796

800Вт шт.

26.70.2 26.70.22.150—|Микроскоп цифровой с Увеличение микроскопа с |796



25.73 25.73.30.225—|Набор пинцетов Пинцет прямой, с узкими |796 5

губками, имеющими
поперечные насечки и
зубцы на конце.

шт.
26.51.5 26.51.51.110  |Комплект термометров Термометр 796 14

демонстрационный,
термометр жидкостной,
термометр с фиксацией
максимального и
минимального значений,
Датчик температуры с
независимой индикацией
(термометр
демонстрационный)

шт.

28.29.1 28.29.12.119 |Электрический Производительность Не |796 1

аквадистиллятор. менее 5 л/час шт.

28.99.9 28.99.31.120—|Шкаф сушильный Объем камеры 10л 796 шт. 1

26 Поставка демонстрационного оборудования и пособий 69000000000|Томская 493 220,66 май 2021 |июль 2021 закупка у

для кабинетов иностранных языков в целях реализации обл Российский рубль, единственного

регионального проекта «Современная школа» за счет средств поставщика

национального проекта «Образование»в рамках ВаНнОНаЛЬНОгО (исполнителя,

государственной программы «Развитие образования в проса ДО еВя подрядчика) в

Томской области» в части оснащения зданий сеня ПОТЕ1ЗЗа00,; ЗаекорОвНой

средствами обучения и воспитания, учебными
виа расколоиотР форме

пособиями

32.99.7 32.99.53.190—|Модель-аппликация Карточки с буквами и |796 шт. 6

демонстрационная по. знаками на белом фоне —

иностранному языку для 128 шт., пластиковые
начальных классов карманы с магнитами для

установки карточек — 3

шт., руководство по

эксплуатации со схемой
укладки карточек — | шт.

32.99.7 32.99.53.190  |Раздаточные учебные Таблица раздаточная-||796 шт. 6

материалы по иностранному путеводитель -5 шт.

языку Таблица раздаточная
глагол -5 шт.

Таблица раздаточная
лексика -5 шт.

Таблица раздаточная
Алфавит -5 шт.

32.99.7 32.99.53.190  |Демонстрационные пособия|Карточки не менее 360 |796 шт. 6

по иностранному языку для
начальных классов

шт., Таблицы не менее 12

шт.



32.99.7 32.99.53.190—|Раздаточные карточки по Не менее 8 наборов по 333 |796 шт. 6

иностранному языку для карточек
начальных классов

58.111 58.11.16.000  |Карты для кабинета Настенная карта 796 шт. 4

иностранного языка Великобритании на
английском языке,
Карта Лондон,
Карта Ирландии и новой
Зеландии.

58.19 58.19.19.190  |Игровые наборы на Количество игр не менее 5 |796 шт. 2

изучаемом иностранном шт
языке для начальных
классов

32.40 32.40.11.110—|Куклы персонажи для Материал винил, пластик, |796 шт. 2

начальных классов текстиль
27 Поставка спортивных тренажеров в целях реализации 69000000000|Томская 2.260 719,84 май 2021 август Аукцион в Да

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, 2021 электронной

национального проекта «Образование»в рамках за счет средств форме

государственной программы «Развитие образования в напионаньного

Томской области» в части оснащения зданий ‘проекта пепевая

средствами обучения и воспитания, учебными сти ООИЕТНА,

особнНыи
вид расходов 622

32.30 32.30.14.122  |Тренажер беговая дорожка |Скорость От 1 до 20 796 шт. 2

(электрическая) км/час
32.30 32.30.14.121  |Тренажер эллипсоид Угол наклона 796 шт. 2

магнитный Постоянный. Программы:
холмистая местность,
кардио, силовая,
интервальная

32.30 32.30.14.123  |Велотренажер магнитный—|Электромагнитная 796 шт. 2

система нагрузки Не
менее 20 уровней

32.30 32.30.14.121  |Тренажер на жим лежа Габариты (ДхШхВ) 796 шт. 2

1730х1780х1220 мм

32.30 32.30.14.121—|Тренажер для вертикального |Габаритные размеры 796 шт. 1

жима (ДхШхВ) Не менее
1300х1500х1600 и не

более 1350х1600х1720 мм

32.30 32.30.14.121  |Тренажер вертикально- Габаритные размеры 796 шт. 1

горизонтальной тяги (ДхШхВ) Не менее
2300х1300х2000 мм и не
более 2400х1400х2150 мм

32.30 32.30.14.121—|Тренажер для жима ногами |Габаритные размеры 796 шт. 1

(ДхШхВ) Не менее
2200х1600х1300 и не
более 2300х1700х1400 мм



32.30 32.30.14.121—|Тренажер для мышц спины||Габаритные размеры 796 шт. 1

(ДхШхВ) Не менее
1100х1300х2300 мм и не

более 1400х1400х2410 мм

32.30 32.30.14.121—|Тренажер для разработки Габаритные размеры 796 шт. 1

отводящих и приводящих (ДхШхВ) Не менее
мышц бедра 1550х900х1600 мм и не

более 1600х1000х1650 мм

32.30 32.30.14.121—|Тренажер навесной Габаритные размеры 796 шт. 1

(ДхШхВ) Не менее
650х550х250 мм и не
более 700х600х300 мм

28 Поставка спортивного оборудования и инвентаря в 69000000000|Томская 1 242 440,53 май 2021 август Аукцион в

целях реализации регионального проекта «Современная обл Российский рубль, 2021 электронной

школа» национального проекта «Образование»в рамках за счет средств форме

государственной программы «Развитие образования в ВаЦнОНалЕНОГО

Томской области» в части оснащения зданий ПрНЕЕ
средствами обучения и воспитания, учебными ‘пт ОТУЕ155200;

пособиЯЫЕ
вид расходов 622

32.30 32.30.15.292  |Флажки для разметки Форма флажка 796 шт. 50
лыжной трассы Прямоугольная

32.30 32.30.15.292  |Нагрудные номера Размеры Не менее 35х30 |796 шт. 60
ММ

23.14 23.14.12.110—|Защитная сетка на окна полиамид (капрон). Ячея||796 шт. 14
100х100 мм

32.30 32.30.15.113—|Ворота для мини- Габаритные размеры Не |796 шт. 2

футбола/гандбола менее 3160х1200х2080 мм

пристенный с креплением к |и не более
стене (комплект из 2-х ворот |3200х1300х2100 мм
с сетками)

32.30 32.30.15.111  |Кольцо баскетбольное Выполнено из 796 шт. 4

металлического прутка
диаметром не менее 14 мм
и основы - металлических
пластин 4 мм, имеет
запорную систему,
выполненную из 1-ой

высокопрочной пружины
и срабатывающую при
статической нагрузке
более 100 кг.

32.30 32.30.15.111  |Сетка баскетбольная Цвет Бело-синий-красный |796 шт. 4

32.30 32.30.15.111  |Щит баскетбольный Монолитный 796 шт. 4

поликарбонат



32.30 32.30.15.112  |Антенна с карманом для высота Не менее 1800 мм. |796 шт. 1

сетки Крепятся на сетку с
помощью карманов.

32.30 32.30.15.112  |Стойки волейбольные © Материал Металлическая |796 шт. 1

волейбольной сеткой труба толщиной не менее
76мм

32.30 32.30.15.112—|Вышка судейская Четыре ступени 796 шт. 1

универсальная выполнены из
металлического профиля,
окрашен методом
порошкового напыления

30.99 30.99.10.190—|Система для перевозки и Цельносварная 796 шт. 1

хранения мячей
32.30 32.30.1511 |Ферма для щита Размеры основной балки||796 шт. 4

баскетбольного Не менее 120х80 мм

32.30. 32.30.15.113—|Жилетка игровая Рост 110-150 см 796 шт. 50

32.30 32.30.15.113—|Щитки футбольные Пластик с глянцевым 796 шт. 12

верхним слоем
32.30 32.30.15.232  |Перчатки вратарские Материал ладоней 796 шт. 2

Натуральный латекс,
толщиной не менее 3 мм

32.30 32.30.15.239—|Дротик Кол-во дротиков Не менее |796 шт. 10)

3-х шт.
32.30 32.30.15.239|Мишень Материал Многослойная |796 шт. 2

березовая фанера

32.30 32.30.15.113—|Свисток Материал Металл 796 шт. 3

32.30 32.30.15.115—|Комплект для настольного—|2 ракетки ‚ 3 шарика 839 компл. 8

тенниса
32.30 32.30.15.114—|Стол для настольного ЛДСП толщинойне менее |796 шт. 4

тенниса передвижной для
помещений

16 мм с меламиновым
покрытием



32.30 32.30.15.119 Набор для подвижных игр в

сумке
Хоккей с мячом (набор) не
менее 3 шт; Мини теннис
(компл: 2 ракетки+3
шарика); не менее 2 шт;
Фрисби (летающая
тарелка) не менее 4 шт;
Игра "Кольцеброс"
(компл) не менее 2 шт;
Городки пластик. (компл)
не менее 2 шт; Кегли
(компл) не менее | шт;
Конус сигнальный малый
20 см не менее 10 шт;
Конусс отверстиями 35

см не менее 4 шт; Сумка
для инвентаря не менее ||

шт.

796 шт.

32.30 32.30.15.119 Комплект для проведения
спорт мероприятий (в
бауле)

Флаг расцвечивания
(Оксфорд) цвет
белый/синий/красный,
древко пластик 1,5 м, без
кронштейна — не менее 20)

шт.

839 компл.

32.30 32.30.15.231 Медбол Натуральная кожа
Диаметр 210 мм

796

32.30 32.30.15.231 Медбол Натуральная кожа
Диаметр 220 мм

796

32.30 32.30.15.119 Комплект судейский (в
сумке)

Секундомер электронный,
Бумажник судейский
футбольный, Сумка для
судейского набора,
Рулетка 30 м

стеклопластик, Свисток
пластиковый со шнурком

32.30 32.30.1511 Стойка баскетбольная Стойка баскетбольная
Щит баскетбольный
Кольцо баскетбольное.
Мобильная

шт.

32.30 32.30.15.115 Комплект для настольного
тенниса

2 ракетки ‚ 3 шарика шт.

32.40 32.40.42.191 Набор для игры в шахматы 64-клеточная доска, 32-х
фигур (16 белых и 16

черных), предназначена
для двух игроков.

20



32.40 32.40.42.191 Набор для игры в шашки Размеры деревянной
‚доской Не менее
415х215х36 мм

796 шт. 20

32.40 32.40.42.191 Шахматные часы механические,
Габаритные размеры Не
менее 150 х 90х 45 мм

796

32.30 32.30.15.114 Стойки для бадминтона Т-образная платформа с
противовесом 20кг
каждый, снабженная
колесами для
передвижения

шт.

32.30 32.30.15.114 Набор для бадминтона (в
чехле)

2 ракетки в чехле на
МОЛНИИ

796

30.99 30.99.10.000 Тележка для перевозки
матов

Металл. Ручка съемная 796

32.30 32.30.15.299 Пьедестал разборный изготовлен из фанеры
толщиной не менее 12 мм,
верх из фанеры толщиной
не менее 16 мм.

шт.

25.99.29 25.99.29.190 Грабли для песка Материал Металл. Кол-во
зубьев Не менее 22 шт

шт.

29 Поставка спортивных скамей в целях реализации
регионального проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»в рамках
государственной программы «Развитие образования в

Томской области»в части оснащения зданий
средствами обучения и воспитания, учебными

пособиями

69000000000

32.30 32.30.14.110 Скамья для пресса Габаритные размеры
(ДхШхВ) Не менее
1600х750х800 и не более
1700х770х820 мм

796 шт.

32.30 32.30.14.110 Скамья горизонтальная
атлетическая

Габаритные размеры
(ДхШхВ) Не менее
1300х550х400 мм и не
более 1400х600х450 мм

шт.

32.30 32.30.14.110 Скамья универсальная Кол-во положений
регулировки спинки Не
менее 7. Габаритные
размеры (ДхШхВ) Не
менее 1300х600х440 мм и

не более 1400х650х480 мм

шт.

Томская
обл

214 719,35
Российский рубль,

за счет средств
национального

проекта целевая
статья 09\/Е155200;

вид расходов 622

май 2021 июль 2021 закупка у
единственного

поставщика
(исполнителя,
подрядчика) в

электронной
форме



32.30 32.30.14.110  |Скамья для обратных Габаритные размеры 796 шт. 1

гиперэкстензий (ДхШхВ) Не менее
1000х600х970 мм и не
более 1100х700х980 мм

30 Поставка рециркуляторов бактерицидных в целях 69000000000|Томская 548 066,74 май 2021|июль 2021 закупка у

реализации регионального проекта «Современная обл Российский рубль, единственного

школа» национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в иВЦНОНаЛЕНОЫ (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий нЕ ан| > эле! Н!

оборудованием, ине проектно-сметной
ана рескодов 622 форме

28.25.14 |28.25.14.110 |Рециркулятор Режим работы 796 шт. 10

бактерицидный СИБЭСТ Непрерывный, Закрытого
45С передвижной типа.

28.25.14 |28.25.14.110  |Рециркулятор Белый, передвижной 796 шт. 22

бактерицидный ОРБ-1П
передвижной

3 Поставка специального оборудования и материалов для 69000000000|Томская 521 354,11 май 2021|июль 2021 закупка у
кабинета биологии в целях реализации регионального обл Российский рубль, единственного

проекта «Современная школа» национального проекта за счет средств поставщика

«Образование»в рамках государственной программы национального. (исполнителя,

«Развитие образования в Томской области» в части ироОсНксая подрядчика) в

оснащения зданий средствами обучения и воспитания, ЕН ОРКЕНО, электронной

учебными пособиями вид расходов 622 форме

32.99.7 32.99.53.190—|Комплект влажных Влажный препарат 796 шт. 1

препаратов «Внутреннее строение
демонстрационный брюхоногого моллюска",

"Внутреннее строение
крысы", "Внутреннее
строение лягушки",
"Внутреннее строение
птицы", "Внутреннее
строение рыбы"



32.99.7 32.99.53.190 Комплект гербариев
демонстрационный

Гербарий натурально-
интерактивный к курсу

основ общей биологи — не
менее 2 шт.; Гербарий
"Морфология растений" —

не менее 1 шт.; Гербарий
"Основные группы
растений — не менее 1 шт.;
Гербарий
"Сельскохозяйственные
растения"- не менее | шт.;
Гербарий "Лекарственные
растения" — не менее |
шт.; Гербарий "Ядовитые
растения" — не менее | шт.

796

32.99.7 32.99.53.190 Комплект коллекций
демонстрационный

Коллекция натурально-
интерактивная
"Палеонтологическая",
Коллекции "Голосеменные
растения", "Древесные
породы", "Семена и плоды
с раздаточным
материалом",
"Представители отряда
насекомых", "Насекомые
вредители", "Примеры
защитных
приспособлений у
насекомых"

шт.

32.99.7 32.99.53.130 Прибор для сравнения
углекислого газа во
вдыхаемом и выдыхаемом
воздухе

Пробирки — не менее 2

шт., пробки резиновые ©

двумя отверстиями — не

менее 2 шт., пластиковая
трубка с тройником и
стеклянным мундштуком
— не менее 1 шт. трубки
стеклянные длинные — не
менее 2 шт., трубки
стеклянные короткие — не
менее 2 шт., штатив-
подставка — | шт.



32.99.7 32.99.53.130  |Прибор для демонстрации—|Стеклянная трубка, 796 шт. 1

водных свойств почвы мерный цилиндр, воронка,
фильтр (крупноячеистая
сетка), резинка, подставка,
руководство по
эксплуатации с
методическими
рекомендациями

32.99.7 32.99.53.130—|Прибор для демонстрации—|прибор в сборе — 1 шт. 796 шт. 1

всасывания воды корнями—|руководство по
эксплуатации — | шт.

32.99.7 32.99.53.130—|Прибор для обнаружения Прибор (в сборе) — 1 шт., |796 шт. 1

дыхательного газообмена у |шприц — 1 шт., трубка
растений и животных соединительная ПВХ - 1

шт., кран одноходовой с
резиновой пробкой — 1

шт., руководство по

эксплуатации с
методическими
рекомендациями — 1 шт.

23.19.5 23.19.23.110 |Палочка стеклянная Длина Не менее 220 мм__|796 шт. 30

25.99 25.99.29.190  |Зажим пробирочный Диаметр пробирок для 796 шт. 10

зажима От 10 до 20 мм
25.99 25.99.29.190—|Ложка для сжигания Металл 796 шт. 15

веществ
23.19.5 23.19.23.110  |Спиртовка лабораторная спиртовка — 1 шт-., 796 шт. 15

литая держатель фитиля — 1 шт.,
фитиль — | шт.
колпачок для гашения
пламени — 1 шт.

22.29.2 22.29.29.190—|Штатив для пробирок Кол-во гнезд не менее 12 |796 шт. 15

шт.
23.19.5 23.19.23.110  |Воронка лабораторная Химическое стойкое 796 шт. 15

стекло
23.19.5 23.19.23.110—|Колба коническая `Термостойкое стекло. 796 шт. 15

23.19.5 23.19.23.110 |Пробирка Стекло 839 компл. 50

3.19.5 23.19.23.110  |Стакан Стекло. 839 компл. 5

23.44.1 23.44.11.110—|Ступка фарфоровая с Ступка фарфоровая №1 |839 компл. 5

пестиком 50х35 мм - 1 шт.; Ступка
фарфоровая №3 90х45 мм
1 шт.; Пест №1 - 1 шт.;
Пест №3 - 1 шт.

23.19.5 23.19.23.110—|Цилиндр мерный Стекло 839 компл. 15



"Цветок гороха", "Цветок
подсолнечника", "Цветок

растения", "Стебель

растения", "Структура
листа"

32.99.7 32.99.53.130 [Комплект микропрепаратов |конъюгация у водоросли, |796 шт.
по анатомии, ботанике, митоз в корешке лука,
зоологии, общей биологии—|дрозофила взрослая,

личинка дрозофилы,
куколка дрозофилы,
дробление яйцеклетки
лягушки, препарат
хромосом,
бактерии,
плазмодесмы,
микросомы

32.99.7 32.99.53.130  |Компьютеризированный Стол с 6 ящикамис 796 шт.
комплекс для проведения—|наполнением; микроскоп
демонстрационных и не менее 2 шт.
‚лабораторных работ по
биологии, экологии,
естествознания

32.99.7 32.99.53.190  |Комплект моделей- В состав комплекта входят |796 шт.
аппликаций не менее 27 моделей-
демонстрационный аппликаций

32.99.7 32.99.53.190  |Комплект анатомических Модель "Гигиена зубов", |796 шт.
моделей демонстрационный |"Череп человека с

раскрашенными костями",
Модель гортанив разрезе,
модель желудка в разрезе,
модель мозга в разрезе

32.99.7 32.99.53.190—|Набор палеонтологических |Материал Гипс 796 шт.
муляжей

32.99.7 32.99.53.190—|Комплект ботанических Модель "Цветок капусты", |796 шт.
моделей демонстрационный |"Цветок картофеля",

"Цветок тюльпана",
"Цветок василька",



32.99.7 32.99.53.190—|Комплект зоологических Модель "Инфузория- 796 шт.
моделей демонстрационный |туфелька", "Беззубка",

"Ланцетник", "Кузнечик",
"Дождевой червь", скелет
лягушки, Скелет
костистой рыбы, Скелет
голубя, Скелет кролика

32.99.7 32.99.53.190  |Комплект муляжей Набор муляжей "Овощи" |796 ‚шт. 1

демонстрационный (большой), Набор
муляжей "Фрукты"
(большой), Набор
муляжей "Грибы", Набор
муляжей "Корнеплоды и
плоды"

22.29.2 22.29.23.120—|Сушильная панель для ‚доска — 1 шт. 796 шт. 3

посуды крючки — 40 шт.
дюбели — 2 шт.,
шурупы — 2 шт.

32 Поставка оборудования и материалов для кабинета 69000000000|Томская 2138 486,81 май 2021 август Аукцион в

химии в целях реализации регионального проекта обл Российский рубль, 2021 электронной

«Современная школа» национального проекта за счет средств форме

«Образование»в рамках государственной программы
НОНЕОНОНЕН ОН

«Развитие образования в Томской области» в части ПРОЗЕ ПЕНЗЕ

оснащения зданий средствами обучения и воспитания, онеННЕох
учебными пособиями

==

28.29.39 |28.29.31.119  |Весы электронные с 0$В-—|Наибольший предел 796 шт. 1

переходником взвешивания не менее 200
Г

32.99.7 32.99.53.130  |Центрифуга Прибор состоит из 796 шт. 1

демонстрационная крестообразной пластины
с вилкамина концах. К

вилкам подвешены на
осях кольца с
пластмассовыми полыми
цилиндрами для
вкладывания в них
стеклянных пробирок.



32.99.7 32.99.53.130 Штатив демонстрационный
химический

Подставка металлическая
толщиной 4 мм — не менее
1 шт. стержень — не менее
1 шт., муфта в сборе — не
менее 3 шт., лапка в сборе
— не менее 2 шт., кольцо —

не менее | шт.
руководство по
эксплуатации - | шт.

32.99.7 32.99.53.130 Аппарат для проведения
химических реакций

Емкость колбы реактора
Не менее 500 мл

шт.

32.99.7 32.99.53.130 Аппарат Киппа Состоит из сосуда и
шаровой воронки,
сообщающихся между
собой.

28.21.2 28.21.1111 Горелка универсальная Представляет собой
стеклянный корпус с
впаянной газоподводящей
наружной трубкой и
внутренней
газоподводящей
стеклянной трубкой,
вставленной в корпус с
помощью резиновой
пробки.

796

32.99.7 32.99.53.130 Прибор для иллюстрации
зависимости скорости
химических реакций от
условий окружающей среды

Прибор(в сборе) - 1 шт.
силиконовые трубки с

резиновыми пробками —

не менее 2 шт., сосуды
Ландольта — не менее 2

шт.



32.99.7 32.99.53.130 Набор для электролиза
демонстрационный

Пластмассовые сосуды —

не менее 2 шт., крышка с

двумя универсальными
зажимами и индикатором
— не менее | шт., крышка
сосуда — не менее | шт.,
электроды из графита — не
менее 2 шт., электроды
свинцовые — не менее 2

шт., электрод цинковый
(оцинкованное железо) —

не менее 1 шт., электрод
медный — не менее | шт.
контактор — не менее | шт.

32.99.7 32.99.53.130 Прибор для опытов по
химии с электрическим
током (лабораторный)

Пластмассовый сосуд — не
менее 1 шт., крышка с
тремя клеммами, двумя
зажимами и индикатором
— не менее | шт.
электроды из графита —-не

менее 2 шт. контактор —

не менее 1 шт.

шт.

32.99.7 32.99.53.130 Прибор для окисления
спирта над медным
катализатором

сосуд-реактор — не менее
1 шт., форсунка с трубкой

— не менее | шт.,
резиновая пробка с
воздушной трубкой и
медной спиралью — не
менее 1 шт., нагнетатель
воздуха с трубкой — не
менее | шт.

шт.

32.99.7 32.99.53.130 Прибор для получения
галоидоалканов
демонстрационный

колба-реактор — не менее
1 шт., холодильник — не
менее 1 шт., колпачок — не
менее | шт.

796 шт.



32.99.7 32.99.53.130 Прибор для получения
растворимых веществ в

твердом виде

колба - не менее 1 шт.,
сосуд для жидких веществ.
- не менее 2 шт., воронка
'делительная - | шт.
воронка капельная - не
менее 1 шт., колпачок - не
менее 2 шт., колонка
реакционная - не менее 1

шт., сосуд для твердых
веществ - не менее | шт.

796

32.99.7 32.99.53.130 Установка для фильтрования
под вакуумом

Колба Бунзена 500 мл - не
менее 1 шт., колба
Бунзена 250 мл — не менее
1 шт., воронка Бюхнера —

не менее | шт., насос
водоструйный — не менее
1 шт., трубка стеклянная
газоотводная — не менее 1

шт., пробка резиновая с
отверстием — не менее 1

шт., пробка резиновая с
двумя отверстиями — не
менее | шт., шланги ПВХ
|-- не менее 2 шт. кран
соединительный — не
менее 1 шт.

32.99.7 32.99.53.130 Прибор для определения
состава воздуха

стаканы пластиковые — не
менее 2 шт., пробка
резиновая большая с
ложкой для сжигания
веществ — не менее 1 шт.,
пробка резиновая малая с
краном одноходовым — не
менее 1 шт., трубка ПВХ —

не менее | шт.,
газоотводная трубка с
мундштуком стеклянным
— не менее | шт.



32.99.7 32.99.53.130 Прибор для иллюстрации
закона сохранения массы
веществ

колба плоскодонная не
менее 50 мл — 2 шт.,
пипетка химическая
лабораторная на пробке
резиновой — не менее 2

шт., воронка — не менее |
шт., шарик надувной
резиновый — не менее
|шт., нитка швейная (1. =
40 см) — не менее шт.

шт.

32.99.7 32.99.53.130 Установка для перегонки
веществ

Колба Вюрца - 1 шт.
холодильник ХПТ-300 - 1

шт.

32.99.7 32.99.53.130 Прибор для получения
галоидоалканов и сложных
эфиров лабораторный

Колба круглодонная 50 мл
|-- не менее | шт., пробирка.
21*125 —не менее 1 шт.
трубка ПВХ с тремя
чашками-насадками и
‘резиновой пробкой — не
менее 1 шт., стакан
полипропиленовый — не
менее 1 шт.

шт.

32.99.7 32.99.53.130 Баня комбинированная
лабораторная

электроплитка — | шт.,
емкость для песка — | шт.
емкость для воды — | шт.
конфорки разного размера
— 4 шт., крышка — 1 шт.

796 шт.

28.29.39 28.29.31.119 Весы для сыпучих
материалов

Допустимая нагрузка Не
менее 200 гр и не более
300 гр

796

32.99.7 32.99.53.130 Прибор для получения газов
(ШГ)

Прибор состоит из
пробирки, воронки ©

длинным отростком,
вставленной в резиновую
пробку, трех
неподвижных чашек-
насадок с буртиками и

отверстиями в дне чашек,
газоотводной резиновой
трубки, наконечника,
пружинного зажима и
стеклянной выводной
трубки.

796 шт.



23.19.5 23.19.23.110 Спиртовка лабораторная
литая

спиртовка — 1 шт.,
держатель фитиля — 1 шт.,
фитиль — 1 шт., колпачок
для гашения пламени- |
шт.

796 шт. 26

32.99.7 32.99.53.130 Магнитная мешалка Максимальная скорость
вращения не менее 2500
об/мин

796 шт.

13.92.2 13.92.29.120 Набор для чистки оптики ткань из микрофибры
размер не менее 15х15 см;
кисть для удаления
загрязнений; груша
большая; жидкость,
очищающая не менее 20)

мл.

шт.

22.29.2 22.29.29.190 Набор посуды для реактивов Банка-капельница-не
менее 24 шт; Банка под
реактивы с крышкой —не

менее 16 шт; Ложемент на
не менее, чем на 45 банок-
1 шт; Комплект этикеток —

не менее 3 листа

796 шт.



23.19.5 23.19.23.110 Набор посуды и
принадлежностей для
работы с малыми
количествами веществ

Контейнер с крышкой,
Лоток для посуды и
принадлежностей, Колба
круглодонная, Колба
плоскодонная, Стаканы
со шкалой и носиком,
Цилиндр мерный, Ступка
фарфоровая, Пест
фарфоровый, Чашка
выпарительная №2,
Воронка В-56 мм,
Пробирка химическая,
Трубки, Пробка резиновая
14.5 мм с отверстием,
Штатив для пробирок,
Зажим пробирочный,
Планшетка для капельных
реакций, Пластина для
работ с малым
количеством веществ,
Пробка с держателем,
ложка-шпатель, Палочка
стеклянная

шт.

23.19.5 23.19.23.110 Набор принадлежностей для
монтажа простейших
приборов по химии

стеклянная и фарфоровая
лабораторная посуда,
трубки соединительные с
пробками,
принадлежности

32.99.7 32.99.53.130 Набор посуды и
принадлежностей из
пропилена
(микролаборатория)

поднос
полипропиленовый, банка
[для сухих реактивов,
банка-капельница для
реактивов.
полиэтиленовая, штатив
для пробирок

796 ы



32.99.7 32.99.53.130 Комплект ГИА-лаборатории
по ХИМИИ

Флаконы темного стекла
50 мл с растворами,
банки с сухими
реактивами, банка
полипропиленовая с

универсальным
индикатором, бутылки
пластиковые (0,33 л) с
дистиллированной водой —

1 шт.
учебное пособие (40 стр.)

23.19.5 23.19.23.110 Комплект колб
демонстрационных

колба конические и колбы
плоскодонные

30

22.19.7 22.19.20.112 Набор пробок резиновых Пробка резиновая 12,5 мм
— не менее 2 шт.,
пробка резиновая 14,5 мм
— не менее 2 шт.,
пробка резиновая 16 мм —

не менее 2 шт.

шт. 30

23.19.5 23.19.26.900 Переход стеклянный Диаметром не менее 19

мм с двумя кернами
диаметром 14мм и 29 мм
и оливой

30)

23.19.5 23.19.26.900 Пробирка Вюрца высота — не менее 14 см,
‚диаметр — не менее 2 см,
‚длина отвода —не менее
1,5 см, ширина отвода —

не менее 0,5 см

796 шт.

23.19.5 23.19.26.900 Пробирка двухколенная диаметр горловины не
менее 22 мм, толщина
стенок не менее 1.8 мм,
угол расположения колен
80’, высота не менее 160

мм.

796

23.19.5 23.19.26.900 Соединитель стеклянный Представляет собой муфту
диаметром не менее 19 мм

32.99.7 32.99.53.130 Зажим винтовой Диаметр зажимаемых
трубок не более 8мм

796

32.99.7 32.99.53.130 Зажим Мора Диаметр зажимаемых
трубок до_25 мм

796

22.19.3 22.19.30.120 Шланг силиконовый Внутренний диаметр Не
менее 6 мм

шт.



23.19.5 23.19.23.110 Комплект стеклянной
посуды на шлифах
демонстрационный

Колбы круглодонные,
Колба трехгорлая,
Переходы, Керны КПО,
Воронка делительная,
Колба плоскодонная

796

32.99.7 32.99.53.130 Дозирующее устройство
(механическое)

Надевается на мерные
пипетки объемом от | до
25 мл и позволяет
вращением колесика,
находящегося в верхней
части дозатора,
осуществлять плавный и
точный забор и сброс
дозируемой жидкости.

796 шт.

23.441 23.44.11.110 Комплект изделий из

керамики, фарфора и фаянса
Кастрюля, Кружка,
Крышка(к тиглю), Ложка,
Ступка, Тигель, Чаша
выпарительная, Шпатель,
пест

796 шт.

23.441 23.44.11.110 Комплект ложек
фарфоровых

ложка фарфоровая № 1,

размер не менее 120х15

мм — 1 шт.
ложка фарфоровая № 2

размер е менее 150х30 мм
— 1 шт.
ложка фарфоровая №3
размер не менее 200х40
мм — 1 шт.

32.99.7 32.99.53.130 Комплект мерных колб
малого объема

колба мерная не менее 50)

мл, высота не менее 140

мм Шлиф - 10/19 мм - 1

шт...
колба мерная с меткой 100

мл, высота не менее 170

мм. Шлиф - 10/19 мм — 1

шт.

839 компл.

32.99.7 32.99.53.130 Комплект мерных колб Колба мерная с меткой не
менее 250 мл — 2 шт.
колба мерная с меткой не
менее 500 мл — 2 шт.,
колба мерная не менее
1000 мл — 1 шт.
колба мерная не менее
2000 мл — 1 шт.

839 компл.



32.99.7 32.99.53.130 Комплект мерных
цилиндров пластиковых

цилиндр мерный с
носиком не менее 50 мл с
делением (полипропилен)

| 2 шт., цилиндр мерный с
носиком не менее 100 мл с
делением (полипропилен)
— не менее 2 шт., цилиндр
мерный с носиком 250 мл
с делением
(полипропилен) — не менее.
1 шт.

839 компл.

23.19.5 23.19.26.900 Комплект мерных
цилиндров стеклянных

цилиндр мерный 50 мл с
носиком — не менее 2 шт-.,

цилиндр мерный 100 мл с
носиком — не менее 2 шт.,
цилиндр мерный 250 мл с
носиком — не менее 1 шт.

839 компл.

23.19.5 23.19.26.900 Комплект воронок
стеклянных

воронка В-36-50 — 1 шт,
воронка В-56-80 — 1 шт.,
воронка В-75-110 — 1 шт.
воронка В-100-150 — 1 шт.
Воронка В-150-230 — 1 шт

839 компл.

23.19.5 23.19.26.900 Комплект пипеток пипетка 2 мл — 3 шт.,
пипетка 5 мл — 3 шт.,
пипетка 10 мл — 3 шт.

839 компл.

22.29.2 22.29.29.190 Комплект стаканов
пластиковых

Стакан 50 мл со шкалой
(полипропилен) - 5 шт.,
стакан 100 мл со шкалой
(полипропилен) — 5 шт.
стакан 250 мл со шкалой
(полипропилен) — 3 шт.
стакан 500 мл с делениями
(полипропилен) — 2 шт.

839 компл.



23.19.5 23.19.23.110 Комплект стаканов
химических мерных

стакан 50 мл с делениями
— 2 шт.,
стакан 100 мл с делениями
- 4 шт.
стакан 150 мл — 4 шт.,
стакан 250 мл с делениями
— 4 шт.
стакан 600 мл с делениями
— 1 шт.

839 компл.

23.19.5 23.19.23.110 Комплект стаканчиков для
взвешивания

Стакан для взвешивания
(бюкс) диаметром 40 мм,
высотой 25 мм — 2 шт.
стакан для взвешивания
(бюкс) диаметром 50 мм,
высотой 30 мм — 1 шт.
стакан для взвешивания
(бюкс) диаметром 20 мм,
высотой 35 мм — 2 шт.

839 компл.

2344.1 23.44.11.110 Комплект ступок с
пестиками

ступка №1 наибольший
наружный диаметр 50мм,
высота 35 мм, диаметр дна
30 мм с пестом — 4 шт.,
ступка №2 наибольший
наружный диаметр 70мм,
высота 40 мм, диаметр дна,
40 мм с пестом — 4 шт.
ступка №3 наибольший
наружный диаметр 90мм,
высота 45 мм, диаметр дна
50 мм с пестом — 4 шт.

839 компл.

23.441 23.44.11.110 Набор шпателей шпатель № | размер
120х20 мм фарфоровый —

5 шт.,
шпатель № 2 размер
150х30 мм фарфоровый —

1 шт.,
шпатель № 3 размер
145х29х21 мм

фарфоровый — 1 шт-,
шпатель
полипропиленовый — 15

шт.

839 компл.



32.99.7 32.99.53.130 Набор чашек Петри чашка Петри диаметром
60 мм — 10 шт.
чашка Петри диаметром
35 мм — 10 шт.
Чашка Петри диаметром
100 мм -10 шт.

839 компл.

23.19.5 23.19.26.900 Трубка стеклянная Трубка прямая с
оттянутым концом Длина
150 мм.
Трубка соединительная
газоотводная (угол 110

градусов)
Трубка соединительная
газоотводная (угол 90.

градусов)
Трубка соединительная
газоотводная (угол 60
градусов)

839 компл.

23.19.5 23.19.26.900 Эксикатор Диаметр эксикатора Не
менее 150 мм

796 шт.

23.19.5 23.19.23.110 Чаша кристаллизационная Объем не менее 300 мл
32.99.7 32.99.53.130 Щипцы тигельные Длина общая Не менее

200 мм и не более 300 мм

796 шт.

23.19.5 23.19.23.110 Бюретка Бюретка без крана (с
оливой) 50 мл-не менее |
шт
Бюретка с краном 25мл
|-не менее | шт

796 шт.

23.19.5 23.19.23.110 Пробирка Материал стекло, не менее
100 штук

компл. 30

22.29.2 22.29.29.190 Банка под реактивы
полиэтиленовая

Объем Не менее 40 мл. шт. 30

23.19.5 23.19.23.110 Банка под реактивы
стеклянная из темного
стекла с притертой пробкой

Объем Не менее 220 мл

23.19.5 23.19.23.110 Набор склянок для
растворов реактивов

Комплектность Не менее 6

сосудов
шт.

23.19.5 23.19.23.110 Палочка стеклянная Длина Не менее 20 см 50)

32.99.7 32.99.53.130 Штатив для пробирок Количество гнезд Не
менее 12 шт

шт.



32.99.7 32.99.53.130 Штатив лабораторный
химический

Три металлических
крестообразных муфт, две
лап на пружине, большого
кольца с зажимом и
малого кольца.

796 шт.

32.91 32.91.19.130 Комплект ершей для мытья
химической посуды

Капроновая щетина,
закрепленной между
двумя туго
переплетенными
проволоками.

839 компл.

14.12.2001 14.12.30.131 Комплект средств для
индивидуальной защиты

защитные очки,
фартук прорезиненный,
перчатки прорезиненные,
маска-щиток

839 компл. 30

32.99.7 32.99.53.190 Комплект моделей
кристаллических решеток

1! моделей 839 компл.

32.99.7 32.99.53.190 Модель молекулы белка Модель представляет
собой увеличенную
молекулу белка из группы
глобулинов, отображает
третичную структуру
белка — глобулу, в виде
толстого жгута,
скрученного в клубок.

796

32.99.7 32.99.53.190 Набор для моделирования
строения неорганических
веществ

"Атом азота,
трехвалентный", (синий) -
5 шт.
"Атом водорода,
одновалентный", (белый) -
25 шт.
"Атом кислорода,
двухвалентный",
(красный) - 15 шт.
"Атом углерода,
четырехвалентный",
(черный) - 14 шт.
"Атом хлора,
одновалентный",
(зеленый) - 5 шт.
Гибкие соединительные
элементы - 60 шт.

796 шт.



32.99.7 32.99.53.190 Набор для моделирования
строения органических
веществ.

"Атом азота,
пятивалентный", (синий) -
4 шт.
"Атом азота,
'трехвалентный", (синий) -
4 шт.
"Атом кислорода,
двухвалентный",
(красный) - 4 шт.
"Атом серы,
двухвалентный", (желтый)
- 8 шт.
"Атом серы,
шестивалентный",
(желтый) - 4 шт.
"Атом углевода,
четырехвалентный",
(черный) - 8 шт.
"Атом фосфора,
пятивалентный",
(фиолетовый) - 4 шт.
Гибкие соединительные
элементы - 80 шт.
Модель бензольного
кольца - 3 шт.
Универсальные

796 шт.

32.99.7 32.99.53.190 Набор для моделирования
строения атомов и молекул

Шары различных цветов —

42 шт.
стержни длиной 50 мм —

25 шт.
стержни длиной 75 мм с
ПВХ вставкой — 15 шт.,
цветной вкладыш с
решениями заданий — 1

шт.

шт.

32.99.7 32.99.53.190 Набор для моделирования
электронного строения
атомов

основы магнитныес «5- и
р-орбиталями» (30х30 см)
|-- 2 шт.
карточки магнитные
(30х10 см) — 10 шт,
металлическая «р-
орбиталь» — | шт.
магнитные кнопки — 10

шт.



32.99.7 32.99.53.190 Комплект коллекций Коллекции "Алюминий" ‚

"Волокна", "Кальцит в
природе", "Каменный
уголь и продукты его
переработки", "Кварц в
природе", "Металлы",
"Минеральные
удобрения", "Минералы и

горные породы", "Нефть и

продукты ее переработки",
"Основные виды
промышленного сырья",
"Пластмассы",

839 компл.

20.59.5 20.59.52.194 Комплект химических
реактивов

Кислоты, Гидроксиды,
Оксиды металлов,
Металлы (большой),
Щелочные и
щелочноземельные
металлы, Огнеопасные
вещества, Галогены,
Галогениды, Сульфаты.
Сульфиты. Сульфиды;
Карбонаты и пр.

839 компл.

32.99.7 32.99.53.190 Пособия наглядной
экспозиции

"Таблицы

демонстрационные

839

32.99.7 32.99.53.190 Периодическая система
химических элементов Д.И.
Менделеева электронная

Панель с раздельной
световой индикацией
каждого элемента. На
панели размещена
информация о 118

элементах периодической
системы, которые
разбираются по 15

параметрам основных
физико-химических
свойств.

796

22.19.6 22.19.60.119 Резиновые перчатки Латекс на
хлопчатобумажной основе

715 Пара (2
шт.)

30



32.99.7 32.99.53.130

Цифровая лаборатория по
химии для учителя

Цифровая лаборатория по
химии; Мультисенсор по
химии тип 1;

Мультисенсор по химии
тип 2; Сенсоры
(классическое
исполнение);
Программное обеспечение
сбора и обработки
‚данных; Методическое
пособие; Требования к
технической поддержке

шт.

32.99.7 32.99.53.130

Цифровая лаборатория по
химии для ученика

не менее 4 сенсоров в

составе не более одного
измерительного прибора,
который содержит не
менее 4 встроенных
сенсоров в едином
корпусе; не менее одного
отдельного сенсора в
составе одного
измерительного прибора;
кабеля-рулетки (разъемы
должны быть типа О$В А

с одного конца и 0$В
тиВ 5Р с другого)
длиной не менее 75 см в
количестве не менее | шт.
программного
обеспечение сбора и
обработки данных для
\/тпфохмз, Ап@го!4, Мас О5

796 шт.

33 Поставка арочного металлодетектора в целях
реализации регионального проекта «Современная

школа» национального проекта «Образование»в рамках.
государственной программы «Развитие образования в

Томской области» в части оснащения зданий
средствами обучения и воспитания

26.30.13 26.30.50.119 Арочный металлодетектор Микропроцессорное
управление и режим
самодиагностики.
Встроенная система
видеонаблюдения

796 шт.

69000000000 Томская
обл

192 504,33
Российский рубль,

за счет средств
национального

проекта целевая
статья 09\/Е155200;

вид расходов 622

май 2021 июль 2021 закупка у
единственного

поставщика
(исполнителя,
подрядчика) в

электронной
форме



Поставка оборудования и материалов для кабинетов
технологии в целях реализации регионального проекта

«Современная школа» национального проекта
«Образование»в рамках государственной программы

«Развитие образования в Томской области» в части
оснащения зданий средствами обучения и воспитания,

учебными пособиями

69000000000

31.01 31.01.11.110—|Подставка под станок / Стол |Конструкция сварная, из||796 шт. 1

металлический под станок—|профильной трубы
квадратного сечения.
Нагрузка не менее 350 кг

28.41.1 28.41.23.120—|Машина заточная Размер заточного круга Не |796 шт. 1

менее 120х15х12 мм и не
более 130х20х16 мм

28.411 28.41.21.110  |Станок токарный по Число скоростей не менее |796 шт. 1

металлу, оснащенный 6

щитком-экраном из
оргстекла

28.411 28.41.21.120  |Станок фрезерный с Скорость гравировки Не |796 шт. 1

числовым программным более 4000 мм/мин
управлением, оснащенный
щитком-экраном из
оргстекла

28.41.1 28.41.21.120—|Станок токарный с Способ регулирования 796 шт. 1

числовым программным скорости вращения
управлением, оснащенный—|шпинделя электронный
щитком-экраном из
оргстекла

28.41.1 28.41.21.110  |Станок сверлильный Диаметр сверления 1,5-13 |796 шт. 1

ММ

32.99.7 32.99.53.110 |Верстак ученический Табурет, тиски слесарные |796 шт. 13

столярныйс тесками поворотные на струбцине
слесарными, защитным с наковальней, защитный
экраном, столярным экран угловой,
прижимом и табуретом укороченная полка,

перекладина для ног,
столярный прижим

28.49.12 |28.49.12.110  |Станок токарный Максимальный размер 796 шт. 1

деревообрабатывающий, резца Не менее 7х7 мм
оснащенный щитком-
экраном из оргстекла

Томская 2 978 009,56
Российский рубль,

за счет средств
национального

проекта целевая
статья 09\МЕ155200;

вид расходов 622

май 2021 август
2021

Аукцион в

электронной
форме



32.99.7 32.99.53.110  |Верстак ученический Табурет, тиски слесарные |796 шт. 2

комбинированный с тисками поворотные на струбцине
и струбциной, с защитным—|с наковальней, защитный
экраном и табуретом экран угловой,

укороченная полка,
перекладина для ног,
столярный прижим

27.51.3 27.51.21.190—|Пылесос для сбора стружки |Номинальная 796 шт. 1

потребляемая мощность
двигателя 1500Вт

22.19.7 22.19.72.000  |Диэлектрический коврик Толщина коврика Не 796 шт. 15

менее 6 мм.

28.411 28.41.22.130  |Вертикально фрезерный Максимальный диаметр||796 шт. 1

станок, оснащенный щиткомч сверления не менее 10 мм

экраном из оргстекла и не более 13 мм

25.73 25.73.30.171—|Набор ключей гаечных Общее количество ключей |839 компл. 2
12 шт.

25.73 25.73.30.171||Ключ гаечный разводной Максимальный размер 796 шт. 3

зева 25 мм
25.73 25.73.30.174—|Набор ключей торцевых Количество ключей в 839 компл. 2

трубчатых наборе не менее 9 шт.
25.73 25.73.30.141—|Набор молотков слесарных 839—|компл. 15

Комплект не менее 6 шт.

16.29.11 16.29.11.110 |Киянка деревянная Материал бойка дерево__|796 шт. 15

22.19.7 22.19.20.112  |Киянка резиновая Форма бойка круглая 796 шт. 15

25.73 25.73.30.120  |Набор надфилей Количество предметов не |839 компл. 5

менее 5 шт.
25.73 25.73.30.110—|Набор напильников Полукруглый напильник - |839 компл. 5

1 шт.
Круглый напильник -1 шт.
Плоский напильник -1 шт.
Трехгранный напильник-1 шт.
Квадратный напильник -1

шт.

25.73 25.73.30.165—|Ножницы по металлу Длина ножниц Не менее||796 шт. 5

290 мм
25.73 25.73.30.234—|Набор отверток Количество предметов в||839 компл. 5

наборе не менее 6 шт.
25.73 25.73.30.221—|Тиски слесарные Максимальная ширина 796 шт. 15

поворотные зажимов не менее 150 мм

25.73 25.73.30.161  |Плоскогубцы Длина не менее 165 мм 796 шт. 15

комбинированные



25.73 25.73.30.243—|Циркуль разметочный Рабочая длина 500 мм 796 шт. 15

28.24 28.24.11.000  |Электродрель Мощность не менее 780 |796 шт. 5
Вт

23.91 23.91.11.130  |Набор брусков Брусок шлифовальный 839 компл. 5

двусторонний,
Брусок шлифовальный
лодочка

23.91 23.91.12.120  |Набор шлифовальной Длина Не менее 280 мм |839 компл. 10

бумаги
32.99.7 32.99.11.160 |Очки защитные Линза поликарбонат 796 шт. 15

32.99.7 32.99.11.160  |Щиток защитный лицевой—|Материал лицевого экрана |796 шт. 15

поликарбонат
14.12. 14.12.11.110—|Комплект рабочей одежды—|Халат, шапочка 839 компл. 15

28.24 28.24.11.000 |Электропаяльник Мощность 30 Вт 796 шт. 15

28.24 28.24.11.000  |Прибор для выжигания по—Мощность Не более 30 Вт |796—|шт. 15

дереву
32.99.7 32.99.53.110  |Лобзик учебный Длина полотна Не менее |796 шт. 15

120 мм
32.99.7 32.99.53.110 |Набор пил для лобзиков Не менее 10 пилок 839 компл. 15

25.73 25.73.30.210 |Рубанок Ширина ножа 30 мм 796 шт. 10

25.73 25.73.20.110 |Ножовка по дереву Длина 450 мм 796 шт. 10

25.73 25.73.30.166—|Клещи Торцевые 796 шт. 10

25.73 25.73.30.141  |Набор молотков слесарных||Вес 0,2; 0.4: 0,5; 0,6; 0,8; 1 [796 шт. 3

кг
25.73 25.73.30.210  |Долото Ширина обработки не 796 шт. 15

менее 40 мм
25.73 25.73.30.210 |Стамеска Ширинаполотнане менее |796 шт. 15

12 мм
25.73 25.73.30.290  |Топор малый Вес головы не менее 400г |796 шт. 10

25.73 25.73.30.290  |Топор большой Вес головы не менее 500 г |796 шт. 1

25.73 25.73.20.110—|Пила двуручная Длина пилы не менее 1000 |796 шт. 1

мм
20.52 20.52.10.130  |Клей поливинилацетат Область применения для||796 шт. 50|

‚дерева, для мебели, для
бумаги

20.301 20.30.12.110 |Лак мебельный Объем не менее 0,75 л 796 шт. 3

20.30.1 20.30.22.110 |Морилка Объем не менее 0.75 л 796 шт. 3

32.99.7 32.99.15.110  |Набор карандашей Не менее 10 шт 839 компл. 15

столярных



28.49.12 28.49.24.110  |Конструктор модульных шпиндельная бабка; 796 шт. 1

станков для работы по задняя бабка; продольный
металлу суппорт; - два поперечных

суппорта;
высокоскоростной
двигатель; 2-местный
стальной резцедержатель
для токарного станка; две
металлических
шлифованных приставки;
10 латунных
шлифованных цанг 1—6

мм; 3-кулачковый патрон:
стабилизирующие
пластины

28.49.12 28.49.24.110  |Ресурсный набор к Двигатель не менее 2 шт.; |839 компл. 1

конструктору модульных Сухарь соединительный —

станков. не менее 8 шт.; Пилка для
лобзика — не менее 250
шт.; и т.д.

28.41.1 28.41.11.000—|Станок лазерной резки Мощность лазеране менее |796 шт. 1

40Вт
28.41.1 28.41.21.120  |Фрезерно-гравировальный—Применение станка: 796 шт. 1

станок с числовым деревообработка;
программным управлением, моделирование и создания
оснащенный щитком- прототипов;
экраном из оргстекла металлообработка

28.24 28.24.11.000  |Шуруповерт Напряжение 18В. Кол-во||796 шт. 5

скоростей не менее 2-х

28.93 28.93.13.132||Углошлифовальная машина |Минимальные обороты Не |796 шт. 3

менее 11 000 об/мин
28.93 28.93.13.132—|Шлифмашина ленточная Ширина ленты 75 мм 796 шт. 1

28.24 28.24.11.000  |Ручная фрезерная машина—|Мощность не менее 796 шт. 1

1200Вт
28.24 28.24.11.000  |Лобзик электрический Мощность Не менее 796 шт. 5

ручной 500Вт
28.24 28.24.11.000  |Клеевой пистолет Мощность Не менее 40Вт |796 шт. 5

25.73 25.73.30.161 |Плоскогубцы монтажные Форма губок Прямая 796 шт. 15

25.73 25.73.30.182—|Дрель ручная Диапазон оборотов От 0 |796 шт. 1

до 2800 об/мин
25.73 25.73.30.299 |Гвоздодер Вес Не более 600 гр. 796 шт. 5



25.73 25.73.30.141  |Молоток Вес бойка Не менее 700 |796 шт. 5

гр. и не более 1000 гр.
25.73 25.73.30.210 |Долото а 250 мм 796 шт. 5

25.73 25.73.30.210 |Набор стамесок Не менее 12 шт. 796 шт. 10)

32.99.7 32.99.11.160 |Очки защитные Линза поликарбонат 796 шт. 15

37239 14.12.30.131  |Фартук защитный Материал натуральная 796 шт. 15

кожа
32.99.7 32.99.53.190—|Коллекция по волокнам и Раздаточные образцы 796 шт. 1

тканям волокон в пакетах - 10

видов; Раздаточные
образцы тканей в пакетах
10видов

31.09.1 31.09.11.190  |Доска гладильная Размер платформы (ДхШ) |796 шт. 1

Не менее 1200х350 мм

28.94.2 28.94.24.000  |Машина швейная Компьютеризированная.||796 шт. 3

ишпульки, отвертка,
щёточка для очистки,
документация, ножницы,
пяльце, игла,
вспарыватель для петель,

25.931 25.93.18.120—|Комплект для вышивания—|Канва, Пяльце, Цветов 796 шт. 10

ниток не менее 6,
безопасная иголка
Схема

8.94.2 28.94.52.120—|Шпуля для швейной Не менее 10 шт. 839 компл. 10

машины
25.93.1 25.93.18.110—|Набор игл для швейной Не менее 10 шт. 796 шт. 2

машины
25.71 25.71.11.120—|Ножницы универсальные Длина ножниц: не менее||796 шт. 3

250 мм
25.71 25.71.11.120—|Ножницы закройные Длина ножниц: не менее |796 шт. 3

250 мм
32.99.7 32.99.15.140  |Воск портновский Цвет белый 796 шт. 3

28.94.2 28.94.24.000  |Оверлок Скоростью шитья не 796 шт. 1

менее 1250 ст/мин
27.51 27.51.23.130||Утюг с пароувлажнителем—|Мощность не менее 2600 |796 шт. 3

Вт
22.19.7 22.19.72.000  |Диэлектрический коврик Размеры (ДхШ) 500х500 |796 шт. 5

мм

27.51.5 27.51.28.130  |Электроплита с духовкой Кол-во конфорок Не менее |796 шт. 1

4 шт ‚ Объем духовки Не
менее 60 литров



27.90 27.51.15.120 Вытяжка Полновстраиваемая,
Производительность Не
менее 500 м*/ч

796 шт.

23.41.1 23.41.11.110 Сервиз столовый на 6 персон Тарелка мелкая -6 шт.
Тарелка вторых блюд-6
шт.
"Тарелка глубокая-6 шт.
"Тарелка глубокая-! шт.
Блюдо овальное-2 шт.
Салатник-6 шт.
Чайная пара-6 шт.

23.411 23.41.11.110 Сервиз чайный на 6 персон Чайная пара -6 шт.
Чайник — 1 шт.
Сахарница -1 шт.
Молочник-1 шт.

796

23.411 23.41.11.110 Сервиз кофейный на 6

персон
Кофейная пара-6 шт.
Кофейная пара-6 шт.
Чайник — | шт.
Сахарница -1 шт.
Молочник-1 шт.

27.51.6 27.51.27.000 Микроволновая печь Мощность Не менее 800
Вт

796

28.25.13 28.25.13.111 Холодильный шкаф Объем холодильной
камеры Не менее 240 дм3

796 шт.

25.71 25.71.11.110 Набор кухонных ножей Нож для овощей, Нож
универсальный, Нож
универсальный, Нож
поварской, Нож для хлеба,
Мусат, Ножницы
поварские

796 шт.

16.29.12 16.29.12.000 Набор разделочных досок Доска разделочная
полипропилен — 5 шт;
Доска разделочная бук — 5

шт

796 шт.

25.99.12 25.99.12.112 Набор посуды для
приготовления пищи

Миска 180 мм -2 шт;
Миска 240 мм -2 шт;
Миска 280 мм -2 шт;
Миска 300 мм -2 шт;
Дуршлаг; Сковорода
блинная; Сковорода с

антипригарным
покрытием; Сотейник 2

шт.; Кастрюля -5 шт

796



25.99.12 25.99.12.112  |Набор приборов для Ложка соусная -2 шт; 796 шт. 1

приготовления пищи Вилка поварская -2 шт;
Ложка гарнирная-2 шт;
Шумовка -2 шт;
Половник -2 шт; Лопатка
кулинарная бамбуковая -2
шт; Лопатка кулинарная -
2 шт; Лопатка для котлет;
Щипцы для спагетти;
Щипцы для мяса;
Картофелемялка; Венчик

14.12 14.12.21.110  |Комплект рабочей одежды—|Фартук 796 шт. 13

Косынка

35 Поставка посуды обеденного зала в целях реализации 69000000000|Томская 1 043 633,00 май 2021|июль 2021 Аукцион в

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, электронной

национального проекта «Образование»в рамках за счет средств форме

государственной программы «Развитие образования в нанионального

Томской области» в части оснащения зданий колтесной
средствами обучения и воспитания

вил расходов 622

22.29.2 22.29.23.110 Поднос Материал Полистирол 796 шт. 500
23.41.1 Тарелка первых блюд 839 компл.

"Тарелка вторых блюд
Салатник
Стакан
Нож столовый
Вилка столовая
Ложка столовая

Комплект посуды и Ложка чайная
23.41.12.110 столовых приборов 600

23.41.1 "Тарелка первых блюд 839 компл.
Тарелка вторых блюд
Салатник
Стакан
Вилка столовая

Комплект посуды и Ложка столовая
23.41.12.110  |столовых приборов 700

36 Поставка оборудования для кабинета технологии в 69000000000|Томская 449 975,60 май 2021|июль 2021 закупка у

целях реализации регионального проекта «Современная обл Российский рубль, единственного

школа» национального проекта «Образование»в рамках за счет средств. поставщика

государственной программы «Развитие образования в ВЕЦВОБаЛЬНОГО (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий енто ВН,э эле: ННО!

средствами обучения и воспитания, учебными
видтасхолов 622 олпособиями



26.51.3 26.51.33.133 для измерения глубины—|796 шт. 15

Глубиномер пазов, отверстий и высоты
микрометрический уступов

26.51.3 26.51.33.199  |Метр складной нержавеющая сталь, 796 шт. 15

металлический Длина 1 метр
26.51.3 26.51.33.141 Длина 150, 300, 500, 1000 |796—|шт. 5

Набор линеек металлических|мм.

26.51.3 26.51.33.131—|Набор микрометров гладких |для простых измерений—|796 шт. 5

наружных размеров
изделия

26.51.3 26.51.33.143—|Набор угольников. Длина мерного полотна—|796 шт. 15

поверочных слесарных 250-500 мм
26.51.3 26.51.33.191—|Набор шаблонов радиусных |для проведения измерений |796 шт. 5

ступенчатых
поверхностей, отверстий и

прочего в диапазоне от 0)

до 200 мм.

26.51.3 26.51.33.123—|Штангенглубиномер Тип нониусный 796 шт. 5

26.51.3 26.51.33.121__ |Штангенциркуль Тип нониусный 796 шт. 15

26.51.3 26.51.33.192—|Щупы (набор) № 1 (0,02...0,10мм )70 мм; |796 шт. 5

№2 (0,02...0,50 мм) 100

мм; № 3 (0,55...1,00мм) 70|

мм; № 4 (0,10...1,00 мм )

70 мм.

27.32.2 27.32.14.190—|Электроудлинитель Мощность 3500 Вт 796 шт. 5

26.51.3 26.51.33.190—|Комплект деревянных Инструменты классные—[796 шт. 5

инструментов предназначены для
выполнения чертежных
работ на классной доске с
помощью мела или
маркера

26.51.3 26.51.33.199 [Рулетка Длина 5 м 796 шт. 15

26.51.3 26.51.33.143||Угольник столярный Длина полотна не менее—|796 шт. 10

300 и не более 400 мм

26.51.3 26.51.12.110  |Лазерный дальномер Длина волны 635 нм 796 шт. 3

26.51.3 26.51.33.141—|Линейка металлическая Односторонняя с 2-мя 796 шт. 15

метрическими шкалами
полужесткая

37 Поставка демонстрационных учебно-наглядных пособий 69000000000|Томская 3 694 543,57 май 2021 август Аукцион в Да

и оборудования для начальных классов в целях обл Российский рубль, 2021 электронной

реализации регионального проекта «Современная за счет средств форме

школа» национального проекта «Образование»в рамках ВОПОНОЛЕНОТо

государственной программы «Развитие образования в проекта нелоная

Томской области» в части оснащения зданий оне ОО НЕ 139000,

средствами обучения и воспитания, учебными воОзОлОн о
пособиями



32.99.7 32.99.53.190 Дидактические и наглядные
пособия

Комплект включает не
менее 46 таблиц. Размер
не менее 450х587 мм.
Таблицы отпечатаны на
картоне.

796 шт.

32.99.7 32.99.53.190 Игровой набор по развитию
речи

Русский язык (Эластичные!
элементы) — Слова -

иностранцы.
Орфографические задачи -
1 шт.; Русский язык
(Эластичные элементы) —

Словарные слова. Пишем
правильно - | шт.

шт.

32.40 32.40.42.192 Настольные
лингвистические игры

Лото "Орфографический
фоторобот”; лото
"Каждому слову - свое
место"; лото "Товарищ.
Мягкий Знак"; игра
"Чудеса во
множественном числе";
лото "Слоги, ребусы,
загадки"; лото "Ах, слова,
слова, слова..."

796 шт.

32.99.7 32.99.53.190 Игровые наборы по

русскому языку и

литературному чтению.

лото "Орфографический
этюд"; лото "Падежи на
виражах»; лото "Спасти
Безударную!"; игра
"Каждому слово-свое
место"; лото
"Орфографический
фоторобот"

796

32.99.7 32.99.53.190 Развивающее пособие по
обучению чтению, основам
грамоты, развитию речи с
базой упражнений

Карточки-литеры с
буквами русского
алфавита размером не
менее 70х95 мм. — не
менее 160 шт.; Карточки-
'литеры со знаками
препинания размером не
менее 70х95 мм. — не
менее 8 шт.; Набор
магнитов к каждой
карточке — не менее 1

компл.

796 шт.



32.99.7 32.99.53.190 Модель-аппликация
демонстрационная по

иностранному языку

Карточки с буквами и
знаками на белом фоне —

не менее 125 шт.,
пластиковые карманы с
магнитами для установки
карточек —не менее 2 шт.,
руководство по.

эксплуатации со схемой
укладки карточек — | шт.

шт.

32.99.7 32.99.53.190 Демонстрационные пособия
по иностранному языкудля
начальных классов

Касса букв и слогов с
набором интерактивных
таблиц. Английский язык;
Перекидное табло букв и

слогов английского языка.
(приложение к пособию
"Касса букв и слогов с
комплектом
интерактивных таблиц.
Английский язык.") не
менее — 2 шт.; Таблица
Английский алфавит в

картинках (винил)

796

32.99.7 32.99.53.190 Раздаточные предметные
карточки

Комплект разрезных
карточек для тренировки
навыков чтения - не менее
1 шт.; Карточки на
отработку лексики
английского языка — не
менее 1 шт.

32.99.7 32.99.53.190 Куклы-персонажи Материал Винил, ластик,
текстиль

32.99.7 32.99.53.130 Комплект чертежного
оборудования и

приспособлений

линейка не менее 60 см1
шт. угольникс углами 30.

градусов и 60 градусов 1

шт., угольник с углами 45

градусов | шт., циркуль с

держателем для мела и
‘резиновой присоской 1

шт., транспортир с прямой
и обратной шкалами1
шт., пластины для
крепления комплекта на
стене 3 шт.



32.99.7 32.99.53.190 Модель-аппликация
демонстрационная (касса
цифр)

карточки с цифрами,
буквами и знаками на
белом фоне — не менее 192

шт., пластиковые карманы
с магнитами для
установки карточек — не
менее 8 шт.
Не менее восьми
пластмассовых карманов с
магнитами для установки
в них карточек.

шт.

32.99.7 32.99.53.190 Модель-аппликация
демонстрационная по
множествам

Модели множеств — 4 шт.,
магнитные кнопки — 6 шт.,
карточки с латинскими
буквами — 6 шт.

796

32.99.7 32.99.53.190 Геометрические тела
демонстрационные

куб, шар, цилиндр, конус,
усеченный конус,
треугольная призма,
призма с основанием
параллелограмм,
призма с основанием
квадрат; призма с
основанием
прямоугольник; Коробка
[для хранения

шт.

32.99.7 32.99.53.190 Модели раздаточные по
математике для начальных
классов

Лабораторный набор для
изготовления моделей по
математике не менее | шт.
Альбом заданий для
числовой линейки и
счетного квадрата "Счет в

пределах 100"-не менее |
шт. Альбом заданий к

счетному материалу
"Математические
кораблики" (раздаточный )-

не менее | шт.

796 шт.



растения" не менее 20
видов формат А-3;
Коллекция "Плоды
сельскохозяйственных
растений"

32.99.7 32.99.53.190  |Раздаточные карточки с Комплект разрезных 796 шт.
цифрами и математическими|карточек для тренировки
знаками ‘устного счета. (6 видов по

5 шт.) 5 шт. Комплект
раздаточного материала
Математика (веера)
Устный счет. Доли и
дроби. Геометрические
формы. (3 вида по 10 шт.)

— 2 шт.

32.99.7 32.99.53.190  |Набор по математике, Курс логики базовый, 796 шт.

алгоритмике и начальному—|Курс логики
программированию расширенный, Азбука

робототехники
32.99.7 32.99.53.190  |Комплект настольных игра "Математический 796 шт.

развивающих игр по планшет (Школа
математике интересных наук)". Игра

"Дроби. Игра Никитина. 2-
ой уровень сложности"

32.99.7 32.99.53.190  |Комплект "Таблиц не менее 12 шт.—|796 шт.
демонстрационных пособий |Размер не менее 68х98 мм

32.99.7 32.99.53.190  |Комплект раздаточных Настольно-печатная игра |796 шт.
пособий "Многонациональная

Россия 1"; Настольно-
печатная игра
"Многонациональная
Россия 2"

32.99.7 32.99.53.190  |Комплект Глобус физический не 839 компл.
'демонстрационного менее 3 шт.; Модель часов
оборудования по (демонстрационная )- не
окружающему миру для менее 3 шт.

начальных классов

32.99.7 32.99.53.190  |Коллекции и гербарии Гербарий "Для начальной |796 шт.
школы"; Коллекция
"Семенак гербарию для
начальной школы"

32.99.7 32.99.53.190  |Коллекции и гербарии Гербарий "Ядовитые 796 шт.



32.99.7 32.99.53.190 Коллекции и гербарии Гербарий "Лекарственные
растения" не менее 20
видов формат А-3;
Коллекция "Полезные
ископаемые".

796

32.99.7 32.99.53.190 Коллекции и гербарии Гербарий
фотографический
"Основные группы
растений"; Коллекция
"Шишки, плоды, семена
деревьев и кустарников"

796

32.99.7 32.99.53.190 Коллекциии гербарии Гербарий "Морфология
растений"
Гербарные листы — не
менее 7 шт. Коллекция
"Почва и ее состав".

796 шт.

32.99.7 32.99.53.190 Оборудование и наборы для
экспериментов по
Естествознанию в
начальных классах

Лупа: менее 5 шт.
Компас-5 шт.
Микроскоп школьный с
подсветкой-!1 шт.

796

32.99.7 32.99.53.190 Модели объемные
демонстрационные для
начальных классов

Модель “Уход за зубами”,
Модель “Строение
Земли”, Модель
“Круговорот воды в
природе”, Модель
«скелета человека», Набор
муляжей
Модель “Часы”
Набор прозрачных
геометрических тел с
разверткой.

32.99.7 32.99.53.190 Модели-аппликации для
начальных классов

Набор карточек, на
которых отпечатаны
буквы и знаки
препинания, уложенные в
коробку. В состав пособия
входят также и три
пластмассовых кармана с
магнитами для установки
в них карточек.

шт.



32.99.7 32.99.53.190 Игровые наборы,
рекомендованные для детей

младшего школьного
возраста по знакомству ©

окружающим миром

Игровой набор
Окружающий мир (веера).
Животные и растения,
дорожные знаки. (2 вида
по 15 шт.) — не менее 2

шт.
Игровой набор
Окружающий мир
(шнуровка). Животные,
природа и человек,
растенияи грибы. (3 вида
по & шт.) — не менее 2 шт.

796

32.99.7 32.99.53.130 Карты по Естествознанию и
Окружающему миру для
начальных классов

Учебная карта
"Физическая карта
России. Начальная
школа"; Политическая
карта России; Карта
Агроклиматические
ресурсы России; Учебная
карта "Природные зоны
России"; Физическая
карта мира. Карта
полушарий. Карта
физическая России
полезные ископаемые;
Карта Евразия физическая

796

32.99.7 32.99.53.110 Комплект оборудования и
инструментов для отработки
практических умений и
навыков по
изобразительному искусству
для начальных классов

Мольберт настольный,
рабочее поле, держатели
для бумаги, доска для
пластилина, набор стеков,
набор кистей для
рисования, палитра для
красок, стакан-
непроливайка

796

32.99.7 32.99.53.190 Модели по
изобразительному искусству

шар, цилиндр, куб,
параллелепипед, пирамида
четырехгранная, конус,
пирамида шестигранная;
шестигранник

796 шт.



32.99.7 32.99.53.190 Модели по
изобразительному искусству

гипсовая модель-
Нефертити голова, череп
(обрубка), глаза человека,
нос, гипсовая ваза,
гипсовая Крынка,
гипсовый орнамент
(розетка) пятилистник

796

32.99.7 32.99.53.190 Муляжи предметов (вазы,
фрукты, овощи, животные)

Муляжи фруктов — не
менее 7 видов;
Муляжи овощей — не
менее Зх видов;
Муляжи грибов — не менее
Зх видов; Муляжи
животных; Ваза (гипс)

796 шт.

32.99.7 32.99.53.190 Комплект моделей для
натюрморта

Трилистник, Цветок
‚лотоса, Гроздь винограда,
Тюльпан, Ваза, Корчага,
Амфора

796

32.99.7 32.99.56.129 Изделия русских народных
промыслов и декоративно-
прикладного искусства

Береста, гжель,
городецкая роспись,
хохлома, дымковская
игрушка, филимоновская
игрушка

796

32.99.7 32.99.53.130 Комплект раздаточный
учебно-лабораторного и

практического оборудования
по технологии для
начальных классов

Не менее 6 английских
булавок; Не менее 6
пуговиц; Не менее 3

пришивных кнопок; Не
менее 20 булавок;
нитевдеватель; Не менее
25 швейных игл;
наперсток; Не менее &

различных цветов ниток;
измерительная лента;
устройство для
распарывания швов;
ножницы из нержавеющей
стали.

796 шт.



32.99.7 32.99.53.190 Коллекции по предметной
области технология для
начальных классов

Коллекция “Образцы
бумаги и картона”
Коллекция “Лен для
начальной школы”
Коллекция “Хлопок для
начальной школы”
Коллекция “Шерсть для
начальной школы”
Коллекция “Шелк для
начальной школы”

796

32.99.7 32.99.53.190 Коллекция промышленных
образцов тканей, ниток и
фурнитуры

Листы с фотографиями и
образцами — не менее 5

шт.

32.99.7 32.99.53.130 Базовый робототехнический
набор.

Кол-во элементов Не
менее 270 шт.

32.99.7 32.99.53.130 Ресурсный набор к базовому
робототехническому набору

Программируемый блок
управления, не менее трёх
сервоприводов, не менее
5 датчиков;
аккумуляторная батарея,
комплект соединительных
кабелей,
не менее 500
конструктивных
элементов, включая:
балки, оси, зубчатые
колеса, штифты, кирпичи,
пластины.
Инструкция по установке
Базового ПО

шт.

32.40 32.40.39.121 Комплект лабораторного
оборудования по предмету
"Окружающий мир"

Корпус с поворотным
штативом на 180° и
крышкой; Лупа 5-ти
кратного увеличения;
Линейка 250 мм; Стакан
лабораторный, 100 мл;
оронка лабораторная
диаметром 56 мм; Чашка
Петри не менее | шт.;
Ложка-дозатор; Пинцет;
Палочка стеклянная;
Флакон с крышкой-
капельницей; Пробирка;
Штативна 4 пробирки; и

пр.



буквами русского/родного
алфавита

материала Обучение
грамоте (веера). Гласные
буквы, знаки. Согласные
буквы (2 вида по 15 шт.) —

не менее 1 шт.

32.40 32.40.39.121—|Комплект для практического |Кол-во практических 796 шт. 1

изучения естественно- работ Не менее 45 шт.

научных тем по предмету
"Окружающий мир"

32.99.7 32.99.53.190  |Демонстрационные пособия|Азбука подвижная; 796 шт. 16

по русскому/родному языку |Модель-аппликация
и литературному чтению для |Звукобуквенная лента;
начальных классов Касса букв классная (с

магнитным креплением);
Модель-аппликация;
Набор звуковых схем

32.99.7 32.99.53.190—|Сюжетные (предметные) Предметные изображения: |796 шт. 16

картинки по не менее 204 карточки,
русскому/родному языку и|формат 25 х17,5 см (по 4

литературному чтению для |шт. на одном листе
начальных классов форматом 50х35 см);

Сюжетные изображения:
не менее 12 карточек,
формат 35 х 50 см;
Словарные слова: не
менее 84 карточек, формат
6х 25 см.

32.99.7 32.99.53.190—|Модель-аппликация таблицы "Буквы (можем—|796 шт. 4
демонстрационная по видеть и писать)", "Звуки
изучению грамоте (можем произносить и
русского/родного языка слышать)",

"Характеристика букв",
"Характеристика звуков",
карточки с подписями к
таблицам, карточки-
картинки, карточки-слова,
карточки с буквами
русского алфавита,
карточки со звуками
русского языка,
карточка с обозначением
транскрипционных
скобок, магнитные кнопки

32.99.7 32.99.53.190—|Раздаточные карточки с Комплект раздаточного—|839 компл. 4



38 Поставка санитарно-гигиенического оборудования в

целях реализации регионального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование»в рамках

государственной программы «Развитие образования в

Томской области» в части оснащения зданий
средствами обучения и воспитания

17.22 Бумажное покрытие. 796 шт.
Количество сидений в

упаковке Не менее 250 шт
17.22.12.130 |Сиденье для унитаза 10

25.99.12 Объем 12 литров. 796 шт.
25.99.12.112  |Педальное ведро. Материал Сталь 30

25.99.11 Вид установки Настенная. |796 шт.

Держатель для туалетной Материал Металл
25.99.11.190  |бумаги 150

22.29.2 Материал ударопрочный |796 шт.
АВ$-пластик

22.29.23.130 |Диспенсер для мыла 165

27.51 Тип установки Подвесной. |796 шт.

Электросушилка для Автоматическое
рук/держатель для включение/выключение

27.51.23.120  |бумажных полотенец 100

25.99.11 Нержавеющая сталь / АВ$4796 шт.
Локтевой настенный пластик. Объем Не менее

25.99.11.190 |дозирующий диспенсер 1000 мл 3

25.99.11 Вид установки Настенная. |796 шт.

Держатель для туалетной Материал Металл
25.99.11.190 |бумаги 1

22.29.2 Держатель для бумажных Материл корпуса Пластик |796 шт.
22.29.23.130 |полотенец. 3

22.29.2 Материал ударопрочный||796 шт.
АВ$-пластик. Объем Не
менее 500 мл и не более
650 мл

22.29.23.130 |Дозаторы для мыла 5

25.99.11 Ванна моечная Односекционная, 796 шт.

цельнотянутая (без цельнотянутая. Размеры
25.99.11.132  |смесителя) мойки 400х400х250 мм 2

25.99.11 Рукомойник с локтевым Конструкция 796 шт.
25.99.11.129  |смесителем Цельнотянутая 1

25.99.11 Габаритные размеры 796 шт.
(ДхШхВ) Не менее
1210х630х870 мм и не
более 1300х650х870 мм

25.99.11 Раковина 2-х гнездная 1

25.99.11 Габаритные размеры 796 шт.

Рукомойник с локтевым (ДхШхВ) 400х300х300 мм
25.99.11.129  |смесителем 2

69000000000 Томская
обл

1.000 714,10
Российский рубль,

за счет средств
национального

проекта целевая
статья 09\МЕ155200;

вид расходов 622

май 2021 август
2021

Аукцион в

электронной
форме



22.29.2 Габаритные размеры 796 шт.
(ДхШхВ) Не менее

Держатель для бумажных—|27х10х22 см и не более
22.29.23.130 |полотенец. 30х!12х25 см 2

27.51 Материал корпуса 796 шт.
Сушка для рук/одноразовые |Пластик

27.51.23.120—|полотенца 28

22.29.2 Материал ударопрочный |796 шт.
АВ$-пластик. Объем Не

менее 500 мл и не более
650 мл

22.29.23.130|Диспенсер для мыла 28.

39 69000000000|Томская 1406 348,00 май 2021 август Аукцион в Да
Поставка поломоечных аккумуляторных машин в целях 6би Российский рубль, 2021 электронной

реализации регионального проекта «Современная за счет средств форме
школа» национального проекта «Образование»в рамках национального

государственной программы «Развитие образования в проекта целевая
Томской области» в части оснащения зданий статья 09\МЕ155200;

оборудованием, предусмотренным проектно-сметной вид расходов 622

документацией
27.90 Привод ручной. Рабочая||796 шт.

ширина щетки Не менее
Поломоечная аккумуляторная |430 мм и не более 450 мм

27.51.21.113 машина 4

40 Поставка звукового и светового оборудования для актового
69000000000|Томская 599 308,00 май 2021 август закупка у Да

зала в целях реализации регионального проекта
обл Российский рубль, 2021 единственного

«Современная школа» национального проекта. «Образование» за счет средств. поставщика

в рамках государственной программы «Развитие образования
НЕДВОВаЯЕНОКО, ‘(изижнителя,

в Томской области»в части оснащения зданий проскта Непевая подрядчика) в

оборудованием, предусмотренным проектно-сметной статья 09\/Е155200; электронной

документацией
вид расходов 622 форме

26.40.5 26.40.51.000  |Рекордер РОСОЗКПЕ Подключение О$В. 796 шт.
Зсапей 1818 Згй Сеп Количество

предусилителей не менее 4
1

26.40.3 26.40.31.190  |Мониторы Уатайва Н$8 Тип акустических систем |796 шт.
2-полосные активные
студийные мониторы с
раздельным усилением

4

26.40.4 26.40.41.000—|Студийные микрофоны Направленность 796 шт.
Зеппетзет МК4 Кардиоидная. Тип

конденсаторный с
внешней поляризацией 4



26.40.4 26.40.43.120—|Прибор караоке (микшерный|Пульт управления звуком, |839 компл.
пульт УатаваМС12Х0, 2 микрофона. Не менее 6

микрофоны$еппйе15еге 45) |микрофонных/ 12

линейных входов (4 моно
+ 4 стерео)
2 шины СКОЮР + 1

стереошина
2 шины АПХ (вкл.ЕХ)

27.32 27.32.13.159—|Набор коммутации для Тип кабеля микрофонный |839 компл.
звукового оборудования коаксиальный
(Тпуогопе!РС1210, МЕСТКИК
МСЗЕХХ, МЕСТВИК
МСЗМХХ, МЕСТВ!К №Р2Х,
МЕСТК!К №3Х)

27.32 27.32.13.159—|Набор коммутации для Тип кабеля микрофонный |839 компл.
звукозаписывающего коаксиальный
оборудования
(Твуотопе!РС1210,
МЕСТЕКМСЗЕХХ,
МЕСТЕ! №МСЗМХХ,

МЕСТЕ №2Х, МЕСТВК
№Р3Х)

27.40 27.40.33.130—|Световая рампа ГЕХОК Управляющий сигнал 796 шт.
1.С83311 РГХАКС 1430Р1Р |РМХ512, ведущий-

ведомый, звуковая
активировация,
автоматический режим

41 69000000000|Томская 556 105,03 май 2021 август закупка у
Поставка электронных средств обучения и учебных обл Российский рубль, 2021 единственного

видеофильмов проекта «Образование» в рамках. за счет средств. поставщика
государственной программы «Развитие образования в национального (исполнителя,

Томской области»в части оснащения зданий средствами проекта целевая подрядчика) в

обучения и воспитания, учебными пособиями статья 09\МЕ155200; электронной
32.99.7 Учебный фильм - Основы |796 шт. вид расходов 622 форме

живописи для начинающих.
Учебный фильм — Мастера
портрета Учебный фильм —

Электронные средства Мастера натюрморта
обучения/Интерактивные Учебный фильм - Школа

пособия/Онлайн-курсы (по рисунка и живописи

32.99.53.130 |предметной области)
59.11 Комплект учебных -Энциклопедия рукоделия. |839 компл.

видеофильмов (по Декупаж -Секреты кройки и

59.11.23.000  |предметной области) ШИТЬЯ



32.99.7

32.99.53.130

Электронные средства
обучения/Интерактивные
пособия/Онлайн-курсы (по
предметной области)

- Технология 1-4 кл. Работа с
бумагой, природными
материалами, тканью,

пластилином.
Конструирование. -

Интерактивный наглядный
комплекс "Время. Часть и

целое". - Математика 2
класс. Геометрические

фигуры и величины.
Текстовые задачи
Пространственные

отношения.- Математика 3

класс. Геометрические
фигуры и величины

Текстовые задачи.
Пространственные

отношения.- Математика 4
класс. Числа до 1000000.

Числа и величины.
Арифметические действия.-
Окружающиймир 1 класс.
Человеки природа. Человек

и общество. Правила
безопасной жизни

шт.

59.11

59.11.23.000

Комплект учебных
видеофильмов (по
предметной области)

Программно-методический
комплекс "Фантазеры.

Волшебный конструктор".
(ОУР-Бох). Программно-
методический комплекс

"Проектная деятельность.
Рисуем, считаем, создаем"
(РУР-Бох).- Программно-

методический комплекс
"Мир природы" (ОУР-Бох)

839 компл.



32.99.7

32.99.53.130

Электронные средства
обучения/Интерактивные
пособия/Онлайн-курсы (по
предметной области)

- Интерактивное учебное
пособие "Наглядная

география. Начальный курс
географии. 5-6 кл.". -

Интерактивное учебное
пособие "Наглядная

география. География
материков и океанов.7 кл.".-

Интерактивное учебное
пособие "Наглядная

география. География
России. Природа и

население. & кл."_-

Интерактивное учебное
пособие "Наглядная

география. География
России. Хоз-во и геогр.

районы. 9 кл."
штука

59.11

59.11.23.000

Комплект учебных
видеофильмов (по
предметной области)

РУР Астрономия не менее 2

частей .ОУЮ

Неорганические ОУ)
полезные ископаемые РУД

Земля климат ОУР Как
устроен океан ОУ

Природные зоны России

839 компл.

32.99.7

32.99.53.130

Электронные средства
обучения/Интерактивные
пособия/Онлайн-курсы (по
предметной области)

- Интерактивное учебное
пособие "ОБЖ. Основы
медицинских знаний и

здорового образа жизни 5-11

кл."- Интерактивное учебное
пособие "ОБЖ. Основы
военной службы. 10-11

класс"- Интерактивное
учебное пособие "ОБЖ.

Основы безопасности
личности, общества,

государства 5-11 классы"

796

59.11

59.11.23.000

Комплект учебных
видеофильмов (по
предметной области)

РУР Комплект Азбука
дорожной науки ОУ) ОБЖ.

Чрезвычайные ситуации
природного и техногенного

характера. ОУ Основы
безопасности на воде

839 компл.



32.99.7 - Интерактивное учебное||796 шт.
пособие "Наглядная химия.

Начала химии. Основы
химических знаний". -

Интерактивное учебное
пособие "Наглядная химия.
Органическая химия. Белки
и нуклеиновые кислоты”. -

Интерактивное учебное
пособие "Наглядная химия.

Строение вещества.

Электронные средства
Химические реакции"

обучения/Интерактивные
пособия/Онлайн-курсы (по.

32.99.53.130  |предметной области)
59.11 839 компл.

РУР Неорганическая химия
Азот и фосфор.(13 опытов,

37 мин.). РУЮ.

Неорганическая химия.
Комплект учебных Углерод и кремний не менее
видеофильмов (по 3 частей. ОУР Органическая

59.11.23.000 |предметной области) химия не менее 2 частей

32.99.7 796 шт.
- Учебно-методическое

Электронные средства пособие по робототехнике
обучения/Интерактивные|для преподавателя + РУО

пособия/Онлайн-курсы (по|диск с демонстрационными
32.99.53.130 предметной области) материалами

59.11 Мультимедийное учебно- |839 |компл.

методическое пособие
Организация кружковой

работы по робототехнике. -

Мультимедийное учебно-
Комплект учебных методическое пособие
видеофильмов (по Робототехника для

59.11.23.000 |предметной области) школьников 1-4 классы.
32.99.7 796 шт.

- Программно-методический
комплекс "Мир музыки"

(РУР-Бох). - Программно-
Электронные средства методический комплекс
обучения/Интерактивные "Проектная деятельность.
пособия/Онлайн-курсы (по—|Музыкальный конструктор”

32.99.53.130 |предметной области) (РУР-Бох)



59.11 РУр-фильм Великий
Шаляпин (жизнь,

творчество). ОУД-фильм
Спящая красавица Музыка

П. И Чайковского. ОУР-
Комплект учебных ФИЛЬМ Щелкунчик музыка

видеофильмов (по П. И Чайковского

59.11.23.000 |предметной области) комплект:
32.99.7 - Интерактивное учебное||796 шт.

пособие "Наглядная
математика. 5 класс". -

Интерактивное учебное
пособие "Наглядная

математика. 6 класс". -

Интерактивное учебное
пособие "Наглядная

математика. Треугольники".-

Электронные средства КЕеренснЕное учебное

обучения/Интерактивные пособже"Наглидиая.

пособия/Онлайн-курсы (по МаанНой Ветры
32.99.53.130  |предметной области)

59.11 839 компл.

- ОУР-ФИЛЬМ ПЕРВАЯ
НАУКА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
МАТЕМАТИКА (ИСТОРИЯ

Комплект учебных МАТЕМАТИКИ). - ОУР-
видеофильмов (по ФИЛЬМ СТЕРЕОМЕТРИЯ

59.11.23.000 _|предметной области) Ч. 110 КЛАСС)
32.99.7 - Интерактивное учебное 839 компл.

пособие "Наглядное
обществознание. Человек

Общество. Политика и

право. 10 кл".-
Электронные средства Интерактивное учебное
обучения/Интерактивные пособие "Наглядное
пособия/Онлайн-курсы (по |обществознание. Экономика.

32.99.53.130 |предметной области) 11 кл."
59.11 -РУО-ФИЛЬМ ИСТОРИЯ |839 компл.

СРЕДНИХ ВЕКОВ. -РУр-
Комплект учебных ФИЛЬМ ХРАМ ПОКРОВА

видеофильмов (по НА КРАСНОЙ Площади

59.11.23.000  |предметной области)



32.99.7

32.99.53.130

Электронные средства
обучения/Интерактивные
пособия/Онлайн-курсы (по
предметной области)

Интерактивное учебное
пособие "Наглядная

биология. 6 класс. Растения.
Грибы. Бактерии". -

Интерактивное учебное
пособие "Наглядная
биология. 7 класс.

Животные". - Интерактивное
учебное пособие "Наглядная

биология. 8 - 9 классы.
Человек. Строение тела

человека". - Интерактивное
учебное пособие "Наглядная

биология. 10 - 11 классы
Эволюционное учение

59.11

59.11.23.000

Комплект учебных
видеофильмов (по
предметной области)

- РОУ Анатомия и

морфология растений не
менее 3-х частей. - ОУЮ
Анатомия не менее 2-х

частей .- ОУ) Биология
Домашние птицы. - РУ
"Биология. Цитология".-

РУР "Ботаника. Знакомство
с цветковыми растениями"

839

комплект
32.99.7

32.99.53.130

Электронные средства
обучения/Интерактивные
пособия/Онлайн-курсы (по
предметной области)

Интерактивное учебное
пособие "Наглядная физика.

Квантовая
физика" Интерактивное

учебное пособие "Наглядная
физика. Кинематика и

динамика. Законы
сохранения" Интерактивное
учебное пособие "Наглядная

физика. Механические
колебания и

волны" Интерактивное
учебное пособие "Наглядная

физика. Электростатика и

электродинамика"

796 шт.

59.11

59.11.23.000

Комплект учебных
видеофильмов (по
предметной области)

- РУП Оптические явления в

природе.- ОУЮ Основы
термодинамики.- ОУЮ

Постоянный электрический
ток - РУД Магнитное поле

839 компл.



32.99.7 Электронные средства 796 шт.
обучения/Интерактивные Интерактивное учебное
пособия/Онлайн-курсы (по пособие "Наглядная

32.99.53.130  |предметной области) информатика. 5-9 классы" 1

59.11 Комплект учебных. "Технология и физика" СО! |839 компл.
видеофильмов (по комплект заданий ГГего

59.11.23.000 предметной области) `Ебисайоп 1

42 Поставка оборудования и материалов для кабинета 69000000000|Томская 725 764,92 май 2021 август Аукцнон в Да

географии в целях реализации регионального проекта
6908 Российский Пубяв, 2021 ЗнЕктронной

«Современная школа» национального проекта
эк еНесоредегя Форме
национального

«Образование»в рамках государственной программы проекта целевая
«Развитие образования в Томской области» в части статья 09\МЕ1 55200;

оснащения зданий средствами обучения и воспитания, вид расходов 622
учебными пособиями

В состав комплекта входят |796 шт.
35 карт. Карты

заламинированы глянцевой

5811.1 58.11.16.000 |Карты настенные пленкой 2

32.99.7 32.99.53.190 |Глобус Земли физический Диаметр не менее 320 мм [796 шт. 15

Высота каркаса Не менее||796 шт.
2000 мм; Ширина каркаса Не

5811.1 58.11.16.000 |Карты настенные менее 2900 мм 1

Мензула — 1 шт., визирная |796 шт.
линейка — | шт.

вертикальный угломер — 1

шт., дальномер — | шт.,
компас — 1 шт., рулетка - |

шт., колышки — 10 шт.,
шпильки — 8 шт, отвес для
мензулы — | шт., ящик для

хранения и транспортировки
топографических

инструментов и приборов — 1

Комплект инструментов и
ше

32.99.7 32.99.53.130 |приборов топографических |

Комплект цифрового Набор стартовый (датчики) |796 шт.
32.99.7 32.99.53.130 [оборудования 1



32.99.7 32.99.53.190

Комплект для проведения
исследований окружающей

среды

Включает в себя 796

портативную приборную
базу (термометр

электронныйсо щупом, рН-
метр электронный,

кондуктометр электронный),
наборы химических

реактивов, лабораторной
посуды, печатных

материалов, необходимых
для проведения
количественных,

полуколичественных и

качественных исследований
воды, воздуха, осадков,

снежного покрова, почвы.

шт.

=

32.99.7 32.99.53.190

Коллекция минералов и

горных пород, полезных
ископаемых и почв

1. Коллекция "Минералы и |796

горные породы" (не менее 40
видов.)

2. Коллекция "Почва и ее
состав" (не менее 6 видов)

3. Коллекция «Полезные
ископаемые» (не менее 19

видов)

шт.

32.99.7 32.99.53.190 Глобус Земли политический
Диаметр Не менее 250 мм и [796

не более 400 мм

32.99.7 32.99.53.130 Интерактивный глобус

электронная ручка-указка |796

- панель управления
- не менее 35 развивающих

игр
- информация о странах не

менее 125 стран
- карта мира

- солнечная система

32.99.7 32.99.53.190 `Теллурий

Глобус Земли насажен на||796

ось, наклоненную к

плоскости земной орбиты
под углом 66,5°.

32.99.7 32.99.53.190
Модель строения земных
складок и эволюции рельефа

Изображает строение земных |796
складок и эволюций рельефа.
На модели показаны: горные
хребты, вершины, глубокие
межгорные долины, горные
реки и разрез складчатого

строения.



3299.7 32.99.53.190
Модель движения
океанических плит

Модель участка земной
коры, на которой виден

сдвиг земных пород

796 шт.

32.99.7 32.99.53.190 Модель вулкана

Изображено строение
вулкана и различные

аспекты вулканической
деятельности. На модели
показаны: конус выноса,

кратер вулкана, лава
вулканическая, барранкосы,

фумаролы, берег моря

шт.

32.99.7 32.99.53.190
Модель внутреннего
строения Земли

Разборный глобус,
снабженный вращающимся

диском с информацией о
внутреннем строении Земли.

796

32.99.7 32.99.53.190
Модель-аппликация
природных зон Земли.

Состав пособия Шкала

природных зон (Северное
полушарие) 105х20 см и 55

карточек 10х15 см.

796 шт.

32.99.7 32.99.53.190
Раздаточные учебные
материалы по географии

Комплект раздаточных
таблиц:

Землякак планета (1 шт.)
Земля как система (12 шт.)

Природа материков и

океанов
(12 шт.)

Природа России (10шт.)
Природные зоны России

(10 шт.)
Территория и население

России
(10 шт.)

Экономическая и социальная
география мира. 10 класс (12

таблиц)

796 шт.

43 Поставка треугольной алюминиевой фермы в целях
реализации регионального проекта «Современная

школа» национального проекта «Образование»в рамках
государственной программы «Развитие образования в

Томской области» в части оснащения зданий
оборудованием, предусмотренным проектно-сметной

документацией

69000000000 Томская
обл

469 333,30
Российский рубль,

за счет средств
национального

проекта целевая

вид расходов 622
статья 09\МЕ155200;

май 2021 август
2021

закупка у
единственного.

поставщика
(исполнителя,
подрядчика) в

электронной
форме



28.22 Хомут алюминиевыйс рым |796 шт.
гайкой — | шт.

Строп цепной г/п 500кг —

шт
Элемент крепления стропа к

несущим конструкциям
потолка — 1 шт.

Треугольная алюминиевая
28.22.14.130 ферма /МЫСНТ 750-3000 10

69000000000|Томская 2 419 133,32 май 2021 август Аукцион в

Поставка оборудования для профильного инженерно- обл Российский рубль, 2021 электронной

технологического класса в целях реализации за счет средств форме

регионального проекта «Современная школа» ВОННОНЕНЕНОгО,

п ‘кта целеваянационального проекта «Образование»в рамках Менее 55200;
государственной программы «Развитие образования в ал надра 10)

Томской области» в части оснащения зданий
средствами обучения и воспитания, учебными

пособиями
32.40 32.40.20.130  |Базовый робототехнический 839 12

набор
Пластиковые

конструктивные элементы
не менее 407 штук;
Программируемый

контроллер, Встроенный
стабилизатор питания;
Встроенный микрофон:

Встроенная система
воспроизведения звуков
различной тональности комплект

32.40 32.40.20.130  |Ресурсный набор к базовому 839 12

робототехническому набору
для подготовки К Пластиковые
соревнованиям конструктивные элементы

; Крепежные элементы;
Сервопривод; Встроенная

система управления
сервопривода комплект:



32.40 32.40.20.130  |Расширенный 839 12

робототехнический набор

Робототехнический
контроллер; Встроенный

стабилизатор питания;
Кол-во портов для

подключения внешнего
вычислительного модуля;

Конструктивная,
интерфейсная и

электрическая
совместимость

робототехнического
контроллера со

встраиваемым внешним
вычислительным модулем комплект

30.30.39—130.30.32.120  |Базовый набор учебного Квадрокоптер Не менее 10839 Т

квадрокоптера шт комплект
32.40 32.40.20.130  |Ресурсный набор для ЕРУ-—|Квадрокоптер Не менее 5 шт |839 1

полетов комплект
32.40 32.40.20.130—|Комплект полей с Универсальное основание |839 3

соревновательными поля, Подставка под поле,

элементами Комплект секций лабиринта;
Комплект дополнительных

элементов поля для
состязаний; Поле Сумо;

Комплект секций для поля
Траектория-пазл

комплект
45 Поставка медицинского оборудования в целях 69000000000|Томская 552 000,06 май 2021 август закупка у

реализации регионального проекта «Современная обл Российский рубль, 2021 единственного

школа» национального проекта «Образование» в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в НаННОНАЛЬНЮгО (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий проокто Зе некая подрядчика) в

средствами обученияи воспитания статья 09\/Е155200; электронной
=: вид расходов 622 форме

28.25.14 |28.25.14.110  |Ультрафиолетовый Производительность Не||796 шт. 1

бактерицидный менее 100 м3/час.
рециркулятор Потребляемая мощность

Не более 65 Вт
28.25.14 |28.25.14.110  |Облучатель рециркулятор на |Производительность Не |796 шт. 1

платформе менее 100 м3/час.
Потребляемая мощность
Не более 65 Вт

26.51.6 26.51.66.111  |Динамометр кистевой Диапазон измерений 5-50 [796 шт. 2

26.51.6 26.51.66.111  |Динамометр кистевой Диапазон измерений 3-25 |796 шт. 2

26.51.5 26.51.51.110 |Термометр медицинский Время измерения 0.5 сек |796 шт. 30



26.60.4 26.60.12.129—|Оториноскоп с набором Головка отоскопас лупой |796 шт. 1

воронок З3-кратного увеличения.

26.60.4 26.60.12.124  |Анализатор окиси углерода |Электрохимический 796 шт. 1

выдыхаемого воздуха с датчик
определением
карбоксигемоглобина
(смокелайзер)

28.25.13 |28.25.13.111|Холодильник Общий объем не менее 796 шт. 2
[250 лине более 300 л

28.25.14 |28.25.14.110 |Бактерицидный облучатель |Производительность Не |796 шт. 1

воздуха менее 100 мЗ/час.
Потребляемая мощность
Не более 65 Вт

Аппарат искусственной Исполнение 796 шт. 1

вентиляции легких Амбу Многоразовый, тип
(мешок Амбу) детский

28.25.13 |28.25.13.111|Холодильник Общий объем не менее 796 шт. 1

фармацевтический 250 лине более 300 л
28.25.14 |28.25.14.110  |Ультрафиолетовый Производительность Не |796 шт. 3

бактерицидный менее 100 мЗ/час.
рециркулятор Потребляемая мощность

Не более 65 Вт
28.25.13 [28.25.1311 |Холодильник Общий объем не менее 796 шт. 1

фармацевтический 250 лине более 300 л
28.25.14 128.25.14.110  |Ультрафиолетовый Производительность Не |796 шт. 2

бактерицидный менее 100 мЗ/час.
рециркулятор Потребляемая мощность

Не более 65 Вт
28.25.14  |28.25.14.110 |Облучатель бактерицидный |Производительность Не |796 шт. 7

менее 100 м3/час.
Потребляемая мощность
Не более 65 Вт

46 69000000000|Томская 876 922,76 май 2021 август Аукцион в Да
Поставка оборудования и материалов для кабинетов обл Российский рубль, 2021 электронной

изобразительного искусства, студии искусства и дизайна за счет средств форме

в целях реализации регионального проекта МИПНОНуЛЕНОГО

«Современная школа» национального проекта проекта нелевая

«Образование»в рамках государственной программы. сЕЕИ ОТНЕ 25200;

«Развитие образования в Томской области» в части
вал рвсхолов 622

оснащения зданий средствами обучения и воспитания,
учебными пособиями

Конус, Пирамида, Куб,—|839

Трехгранная пирамида,
Призма шестигранная, Шар

Комплект гипсовых моделей
32.99.7 32.99.53.190 |геометрических тел комплект 1



32.99.7 32.99.53.190
Комплект гипсовых моделей
для натюрморта.

Ваза античная, Капитель
ионическая, Кувшин

Корчага, Подставка под
натюрморт

839

комплект

32.99.7 32.99.53.190
Комплект гипсовых моделей
головы

Голова Венеры Милосской
Голова Апполона
Гай Юлий Цезарь
Голова Нефертити

Череп копия натурального

839.

комплект

32.99.7 32.99.53.190
Комплект гипсовых моделей
растений

Трилистник, Тюльпан
Гроздь винограда

839

комплект

32.99.7 32.99.53.190
Муляжи съедобных и
ядовитых грибов

Не менее 7 видов грибов 839

комплект

32.99.7 32.99.53.190
Комплект муляжей фруктов
и овощей

1 Ветка муляж яблоко
2.Ветка муляж баклажан

3.Ветка муляж лимон
4.Ветка муляж груша

5.Ветка муляж виноград
6.Ветка муляж абрикос

839

комплект

31.01 31.01.12.139 Шкаф для просушки работ

Шкаф разделен на две части
В нижней части полка

закрытая двумя дверьми. В

верхней части выдвижные
полки

796 шт.

ы

32.99.7 32.99.53.130 Расходные материалы

Набор кистей синтетика -2
шт; Набор кистей синтетика

2 шт; Набор кистей-2 шт;
Набор красок по ткани-5 шт;

Краска акриловая-20 шт,
Набор кистей белка -20 шт

839

комплект

25.11 25.11.23.120 Стенд экспозиционный
Кол-во секций Не менее 5 шт| шт.

16.29.14 16.29.14.190 Мольберт

Студийный, Бук Количество
мольбертов в комплекте Не

менее 9 шт

839

комплект ы

16.29.14 16.29.14.190 Мольберт

Березовая шлифованная
фанера. Количество

мольбертов в комплекте Не
менее 40 шт

839

комплект

16.29.14 16.29.14.190 Мольберт

Дерево. Количество
мольбертов в комплекте Не

менее 2 шт

839

комплект

28.99.9 28.99.14.190 Струйный плоттер

Технология печати
Струйная. Кол-во цветов

картриджей Не менее 5

796 шт.



Настольный режущий Ширина материала Не менее |796 шт.
28.99.9 28.99.14.190 |плоттер 550 мм 1

Мощность Не менее 1600 Вт |796 шт.
Комплект оборудования для и не более 2000 Вт

термопереноса на различные
28.99.9 28.99.14.150 |материалы и поверхности 1

Тип подачи материала 796 шт.
28.99.9 28.99.14.190 |Рулонный режущий плоттер Рулонная 1

Скорость Не менее 300 |796 шт.
28.92.4 28.92.40.140 |Гончарный круг об/мин 1

16.29.14 16.29.14.190—|Натюрмортная стойка Материал Береза, сосна—|796 шт. 1

Напольная подставка для Студийная, Бук 796 шт.
16.29.14 16.29.14.190—|картин 5

Ящик, три ноги. 796 шт.
Максимальная рабочая

высота Не менее 900 и не
16.29.14 16.29.14.190—|Этюдник более 1000 мм 5

Гипсовые фигуры для Конус Не менее 2 шт 839

32.99.7 32.99.53.190 |натюрморта комплект 1

Гипсовые фигуры для Пирамида Не менее 2 шт||839

32.99.7 32.99.53.190 |натюрморта комплект 1

Гипсовые фигуры для Цилиндр Не менее 2 шт||839

32.99.7 32.99.53.190  |натюрморта комплект 1

Гипсовые фигуры для Куб Не менее 2 шт 839

32.99.7 32.99.53.190  |натюрморта комплект 1

Гипсовые фигуры для Шар Не менее 2 шт 839

32.99.7 32.99.53.190 [натюрморта комплект 1

Гипсовые фигуры для Призма Не менее 2 шт||839

32.99.7 32.99.53.190 |натюрморта комплект |

Гипсовые фигуры для Параллелепипед Не менее 2 |839

32.99.7 32.99.53.190 |натюрморта шт комплект 1

Гипсовые фигуры для Орнамент Не менее 2 шт||839

32.99.7 32.99.53.190  |натюрморта комплект 1

Гипсовые фигуры для Пирамида шестигранная Не |839

32.99.7 32.99.53.190  |натюрморта менее 2 шт комплект 1

Гипсовые фигуры для Усеченный конус Не менее 2 |839

32.99.7 32.99.53.190 |натюрморта шт комплект 1

32.99.7 32.99.53.190 |Чучело птиц и животных Белка на трутовике 796 шт. 1

32.99.7 32.99.53.190 |Чучело птиц и животных Белка с шишкой 796 шт. 1

32.99.7 32.99.53.190 |Чучело птиц и животных Белка с грибом 796. шт. 1

32.99.7 32.99.53.190 |Чучело птиц и животных Заяц русак 796 шт. 1

32.99.7 32.99.53.190 |Чучело птиц и животных Заяц 796 шт. 1

47 Поставка систем (устройств) для затемнения окон в 69000000000|Томская 1 291 869,87 май 2021 август Аукцион в Да

целях реализациирегионального проекта «Современная обл Российский рубль, 2021 электронной

школа» национального проекта «Образование»в рамках за счет средств форме

государственной программы «Развитие образования в
Томской области» в части оснащения зданий

средствами обучения и воспитания

национального
проекта целевая

статья 09\/Е 155200;
вид расходов 622.



13.92.2 13.92.22.120 Вертикальные жалюзи. 796 шт. 60
Габаритные размеры (ШхВ)

Система (устройство) для Не менее 2,29х2,38 м

затемнения окон
13.92.2 13.92.22.120 Вертикальные жалюзи;||796 шт. 15

Габаритные размеры (ШхВ)
Система (устройство) для Не менее 2,29х2,78 м

затемнения окон
13.92.2 13.92.22.120 Вертикальные жалюзи;—|796 шт. 1

Габаритные размеры (ШхВ)
Система (устройство) для Не менее 1,98х2,78 м

затемнения окон
13.92.2 13.92.22.120 Вертикальные жалюзи;—|796 шт. 18

Габаритные размеры (ШхВ)
Система (устройство) для Не менее 2.29х2.78 м

затемнения окон
13.92.2 13.92.22.120 Вертикальные жалюзи;—|796 шт. 3

Габаритные размеры (ШхВ)
Система (устройство) для Не менее 3.10х2.85 м

затемнения окон
13.92.2 13.92.22.120 Вертикальные жалюзи;—|796 шт. 1

Габаритные размеры (ШхВ)
Система (устройство) для Не менее 1.98х2.78 м

затемнения окон
13.92.2 13.92.22.120 Вертикальные жалюзи;—|796 шт. 36

Габаритные размеры (ШхВ)
Система (устройство) для Не менее 2.29х2_ 38 м

затемнения окон
13.92.2 13.92.22.120 Вертикальные жалюзи;—|796 шт. 3

Габаритные размеры (ШхВ)
Система (устройство) для Не менее 2.30х2.78 м

затемнения окон
13.92.2 13.92.22.120 Рулонные шторы с 796 шт. 2

электрическим приводом
Габаритные размеры (ШхВ)

Система (устройство) для Не менее 1.90х5.00 м

затемнения окон
69000000000|Томская 198 000,00 июнь 2021 август пка а

Поставка компьютерной и офиснойтехники, обл Российский рубль, 2021 наи,оон я
программного обеспечения в целях реализации за счет средств ВОстВЕнОЙкй

регионального проекта «Современная школа» национального (исполнителя,
национального проекта «Образование»в рамках проекта целевая подрядчика) в

государственной программы «Развитие образования в статья 09\/Е155200; электронной
Томской области» в части оснащения зданий вид расходов 622 форме

оборудованием, предусмотренных проектно-сметной
документацией для интернатного отделения

26.20.2 26.20.18.000||МФУ лазерный ХЕВОХ \/С Технология печати 796 шт. 2
3335 ОМ лазерный; Максимальная

скорость ЧБ-печати (А4) Не
менее 33 стр/мин



26.20.1 26.20.13.000—|Моноблок 10 Обсе Р2315|Объём оперативной памяти |796 шт. 2

23.8" Ри! НО 15 9400 Не менее 8192 Мб

(2.9/8СЫ/!ТЬ
5.4К/550240СЫ/ОНоС

630/\/тфохуз 10 Ргофез5юпа!
64/СЪНЕЩ/МЕИВТ/120\\/Са

пучерный 1920х 1080
«Облако Знаний» Физикон

49 69000000000|Томская 297 873,33 май 2021 август закупка у
Поставка интерактивной панели в целях реализации обл Российский рубль, 2021 единственного.

регионального проекта «Современная школа» за счет средств поставщика:
национального проекта «Образование»в рамках национального (исполнителя,

государственной программы «Развитие образования в проекта целевая подрядчика) в

Томской области» в части оснащения зданий статья 09\/Е155200; электронной

оборудованием, предусмотренным проектно-сметной вид расходов 622 форме

документацией
26.20.2 26.20.16.190  |Интерактивная панель таг! Сенсорный экран со 796 шт. 1

Воаг@ МХ275-М2 + ОР$ 13 светодиодной подсветкой

6100ТЕ 8 Гб /128Гб +
мобильная стойка.

50 69000000000|Томская 1 510 013,45 май 2021 август Аукцион в

Поставка оборудования для кабинета физики в целях обл Российский рубль, 2021 электронной

реализации регионального проекта «Современная за счет средств форме

школа» национального проекта «Образование» в рамках национального

государственной программы «Развитие образования в проекта целевая

Томской области» в части оснащения зданий статья 09\М/Е155200;

средствами обучения и воспитания, учебными вид расходов 622

пособиями
28.29.39 |28.29.31.119  |Весы технические с Весы; Гири и разновесы;

796 шт. 14

раЗНОВЕСВМи Пинцет; Футляр; Чашки
две штуки

32.99.7 32.99.53.130—|Комплект для лабораторного|Кювета с прозрачными 839 13

практикума по оптике стенками; линза
рассеивающая;

поляроиды; плоские
зеркала; прозрачный

плоский полуцилиндр:
прозрачная пластина со
скошенными гранями;

пластина с буквой «Р» и

двумя щелями; экран с

прорезью; зажимы
канцелярские для

оптических элементов;
сетка; рамка с четырьмя

одномерными
дифракционными

решетками комплект



32.99.7 32.99.53.130 Комплект для лабораторного
практикума по механике

грузы, пружина, стальной

Направляющая рейка,||839

каретка, электронный
секундомер с двумя
датчиками, желоб

дугообразный, рычаг-
линейка, блоки,

проволочные крючки,
пластиковый коврик,

шарик, лист
копировальной бумаги,

нить на каркасет
комплект

13

32.99.7 32.99.53.130 Комплект для лабораторного
практикума по
молекулярной физике

6. Термометр стеклянный

2. Крышка 839

3. Лоток
4. Калориметр
5. Рулетка 2м

типа ТС-4М
7. Цилиндр мерный,

вместимостью 100 мл, с
подставкой

&. Жгут резиновый
9. Трубка-резервуар

10. Трубка
манометрическая

11. Флаконс крышкой-
капельницей

12. Набор
калориметрических тел

13. Пробирка с аморфным
веществом

14. Пробирка с

кристаллическим
веществом

15. Натриевая соль в
пакете

16. Пробирка
17. Стакан лабораторный, комплект

13



32.99.7 32.99.53.130 Комплект для лабораторного
практикума по
электричеству (с
генератором)

Корпус с ложементом;
Крышка; Лоток;

Калориметр; Рулетка 2м;
Термометр стеклянный
типа ТС-4М; Цилиндр
мерный, вместимостью

100 мл, с подставкой;
Жгут резиновый; Трубка-

резервуар: Трубка
манометрическая; Флакон
с крышкой-капельницей;

Набор калориметрических
тел; Пробирка ©

аморфным веществом;
Пробирка с

кристаллическим
веществом; Натриевая

соль в пакете; Пробирка:
Стакан лабораторный,
вместимость 100 мл;

Чашка Петри; Пипетка
типа Сали (трубка

капиллярная); Лапка
штатива; Стержень

штатива; Муфта штатива комплек
т

13

32.99.7 32.99.53.130 Комплект для изучения
возобновляемых источников
энергии (солнечной,
ветровой энергии, био-
механической и
термоэлектрической
энергетики)

Источник питания
постоянного и

переменного тока,
вольтметр, амперметр,

резистор; набор
проволочных резисторов;лампочка с номинальным

напряжением 4.5 В
комплек
т



32.99.7 32.99.53.130
по физике
Комплект ГИА-лаборатории

Солнечная энергия
(Солнечная батарея не
менее 4 шт, инвертор;

аккумулятор не менее 4

шт; Коннектор для
солнечных батарей;

Кабель для солнечных
батарей — не менее 15 шт;
Комплект крепления на 4

панели для наклонной
крыши; Коннектор для

солнечных батарей;
Удлинитель с

коннектором - не менее 2

шт; Автоматический
выключатель постоянного

тока; Автоматический
выключатель; Ветровая

энергия:
Ветрогенератор - не менее

1 шт, Инвертор,
Аккумулятор не менее 2

шт, Мачта, Крепежный
комплект комплект

32.99.7 32.99.53.190 Комплект наглядных
пособий для постоянного
использования 5 комплектов комплект

22.29.2 22.29.23.120 Сушильная панель для
посуды

Таблица Приставки для
образования десятичных

кратных и дольных
единиц (винил); Таблица
Международная система

единиц (СИ) (винил);
Таблица Физические

величины и
фундаментальные

константы (винил);
Таблица Шкала

электромагнитных волн
(винил)

шт.

32.99.7 32.99.53.190 Подвижная карта звездного
неба Доска — 1 шт., крючки — не

менее 40 шт., дюбели — не
менее 2 шт., шурупы — не
менее 2 шт., руководство
по эксплуатации — 1 шт.

шт.



32.99.7 32.99.53.190—|Глобус Луны Глобус выполнен из||796 шт. 1

пластмассы, оклеен
бумагой с цветной картой,

покрыт прозрачной
пленкой

32.99.7 32.99.53.190  |Глобус Марса с подсветкой 796 шт. 1

Диаметр Не менее 300 мм
51 69000000000|Томская 316 666,66 июнь 2021 август закупка у

Поставка интерактивной панели и МФУв целях обл Российский рубль, 2021 единственного
реализации регионального проекта «Современная за счет средств поставщика

школа» национального проекта «Образование»в рамках национального (исполнителя,
государственной программы «Развитие образования в проекта целевая подрядчика) в

Томской области» в части оснащения зданий статья 09\\Е155200; электронной

оборудованием, предусмотренным проектно-сметной вид расходов 622 форме

документацией
Интерактивная панель $таг!|Ширина видимой части |796 шт. 1

Воага МХ275-У2 + ОР$ 13|экрана (отображающей
6100ТЕ 8 Гб /128Гб + цифровой сигнал) Не

26.20.2 26.20.16.190 настенное крепление менее 1650 мм
МФУ лазерный ХЕКОХ \/С 796 шт. 1

26.20.2 26.20.18.000 3335 ОМ Формат печати А 4
52

Поставка мебени в делах реанизации регионального
69000000000|Томская 1351 314,97 июнь 2021 август Аукцион в

обл Российский рубль, 2021 электронной
проекта «Современная школа» национального проекта за счет средств форме
«Образование» в рамках государственной программы национального

«Развитие образования в Томской области»в части проекта целевая
оснащения зданий оборудованием, предусмотренным статья 09\МЕ155200;

проектно-сметной документацией вид расходов 622

31.01. 31.01.12.129  |Стол письменный Габаритные размеры||796 шт. 1

однотумбовый (ДхШхВ) Не менее
1500х600х760 мм

25.99.21.119  |Ключница Количество вмещаемых |796 шт. 2

25.99.29 ключей Не менее 330 шт
30.99.10.000  |Тележка библиотечная 796 шт. 6

Две боковины, три полки
укрепленные ребрами

жесткости, четыре
усиленных колеса

(допустимая нагрузка не
30.99 менее 150 кг)

31.02.10.110  |Стол производственный Ширина 1200 мм; Глубина|796 шт. 2

31.02.1 600 мм
31.01. 31.01.12.130  |Тумба Габаритные размеры:||796 шт. 2

(ДхШхВ) Не менее
930х450х670мм

31.01. 31.01.12.131  |Шкаф для одежды Габаритные размеры—|796 |шт. 21

(ДхШхВ) Не менее
840х375х1835 мм и не

более 850х400х1900 мм



31.01. 31.01.12.130

Шкаф для учебных пособий

Конструкцией шкафа
предусмотрены четыре

полки на
полкодержателях, 4 двери.

Навеска дверей на 4-х
шарнирных петлях

накладных. Каждая дверь
имеет ручку мебельную.

Сборка шкафа
производится на винтах-
конфирматов, шкантах,

цоколь крепиться на
уголках мебельных.

Стенка задняя крепится к

каркасу шкафа гвоздями
2х20 мм.

796

31.01. 31.01.12.130

Шкаф для учебных пособий

Предусмотрены четыре
полки на

полкодержателях, навеска
двух нижних дверей на 4-х

шарнирных петлях
накладных. Каждая дверь

оснащена ручкой
мебельной.

796

31.01. 31.01.12.160 Диван Искусственная кожа.
Габаритные размеры,

(ДхШхВ) Не менее
1500х750х800 мм

ШТ.

31.01. 31.01.12.160 Диван экокожа. Габаритные
размеры (ДхШхВ) Не

менее 1800х950х770 мм
31.01. 31.01.12.140 Стеллаж производственный Габаритные размеры

стеллажа (ДхШхВ)
1000х500х1800мм.

Высокопрочная сталь

796 шт.

31.01. 31.01.11.150 Стул Массив березы. Спинка и

сиденье мягкое
31.01. 31.01.11.150 Табурет винтовой Форма сиденья Круглое.

Экокожа
31.01. 31.01.12.13 Шкаф 4-секционный со

скамьей-подставкой
Габаритные размеры
(ДхШхВ) Не менее

1000х500х1500мм и не
более 1200х600 2000 мм

25.99.29 25.99.21.110 Сейф

Габаритные размеры
(ДхШхВ) Не менее
450х330х1250 мм

шт.



31.01. Габаритные размеры:—|796 шт. 1

(ДхШхВ) не менее
31.01.12.150—|Тумба 1200х450х860 мм

Металл. Количество—|796 шт. 1

31.09. 31.09.11.120—|Вешалка напольная рожков не менее 5 шт.

31.01. 31.01.12.190  |Стойка администратора Передняя панель, боковая |796 шт. 1

панель, тумба, стол,
столешница

установленная на
переднею и боковую

панель
31.01. 31.01.11.120—|Шкаф для уборочного Металл. Кол-во секций не |796 шт. 1

инвентаря менее 2 шт.

31.01. 31.01.11.150—|Стул офисный 796 шт. 2

Материал Массив березы
31.01. 31.01.12.129  |Стол натурный Габаритные размеры в |796 |шт.

сложенном состояние
(ДхШхВ) Не менее

800х400х500 мм и не
более 950х500х700 мм 4

31.01. 31.01.12.122—|Стол ученический Полка для чертежных |796 |шт.

одноместный регулируемый принадлежностей.
по высоте и углу наклона Габаритные размеры
столешницы для черчения и (ДхШхВ) Не менее
рисования 600х500х750мм и не более

900х900х770 мм 25

31.01. 31.01.11.150—|Табурет винтовой Форма сиденья Круглое . |796 шт.
Экокожа 1

31.09.11.190—|Тумба мойка Габаритные размеры—|796 шт. 1

(ДхШхВ) Не менее
31.09. 500х700х760 мм
31.01. 31.01.11.150  |Стул ученический, 796 |шт. 8

регулируемое сиденье Гнутоклеёная фанера с
многослойным покрытием

бесцветным лаком
31.01. 31.01.12.129  |Стол демонстрационный 796 шт. 2

Столешница, две тумбы,
хромированные ноги не

менее 6 шт., надстройка
на столешницу

31.01. 31.01.12.129  |Стол демонстрационный 796 шт. 1

Столешница, ноги хром не
менее 6 шт, Надстройка

на столешницу
16.29.14.190—|Подставка для рисования с 796 шт. 5

натуры Передвижная на колесах,
16.29.14 колеса со стопорами



53
Поставка оборудования и материалов для кабинетов

изобразительного искусства, студии искусства и дизайна
в целях реализации регионального проекта

«Современная школа» национального проекта
«Образование»в рамках государственной программы

«Развитие образования в Томской области» в части
оснащения зданий средствами обучения и воспитания,

учебными пособиями
Конус, Пирамида, Куб,—|839

Трехгранная пирамида,
Призма шестигранная, Шар

Комплект гипсовых моделей
32.99.7 32.99.53.190 |геометрических тел комплект

Ваза античная, Капитель||839

ионическая, Кувшин
Корчага, Подставка под

Комплект гипсовых моделей натюрморт
32.99.7 32.99.53.190 |для натюрморта комплект

Голова Венеры Милосской |839

Голова Апполона
Гай Юлий Цезарь
Голова Нефертити

Комплект гипсовых моделей|Череп копия натурального

32.99.7 32.99.53.190 _|головы комплект

Комплект гипсовых моделей Трилистник, Тюльпан 839

32.99.7 32.99.53.190 [растений Гроздь винограда комплект

Муляжи съедобных и Не менее 7 видов грибов||839

32.99.7 32.99.53.190 [ядовитых грибов комплект
1 Ветка муляж яблоко 839

2.Ветка муляж баклажан
3.Ветка муляж лимон
4. Ветка муляж груша

5.Ветка муляж виноград
Комплект муляжей фруктов||6.Ветка муляж абрикос

32.99.7 32.99.53.190 _|и овощей комплект
Шкаф разделен на две части. |796 шт.

В нижней части полка
закрытая двумя дверьми. В
верхней части выдвижные

31.01 31.01.12.139—|Шкаф для просушки работ нолки

Набор кистей синтетика -2 |839

шт; Набор кистей синтетика
2 шт; Набор кистей-2 шт;

Набор красок по ткани-5 шт;
Краска акриловая-20 шт;

Набор кистей белка -20 шт

32.99.7 32.99.53.130 [Расходные материалы комплект
Кол-во секций Не менее 5 шт |796 шт.

25.11 25.11.23.120—[Стенд экспозиционный

69000000000 Томская 1 424 175,11
Российский рубль,

за счет средств
национального

проекта целевая
статья 09\/Е155200;

вид расходов 622.

июнь 2021 август
2021

Аукцион в

электронной
форме



Студийный, Бук Количество |839

мольбертов в комплекте Не

16.29.14 16.29.14.190 |Мольберт менее 9 шт комплект

Березовая шлифованная—|839

фанера. Количество
мольбертов в комплекте Не

16.29.14 16.29.14.190 |Мольберт менее 40 шт комплект
Дерево. Количество 839

мольбертов в комплекте Не

16.29.14 16.29.14.190 |Мольберт менее 2 шт комплект
Технология печати 796 шт.

Струйная. Кол-во цветов

28.99.9 28.99.14.190 |Струйный плоттер картриджей Не менее 5

Настольный режущий Ширина материала Не менее |796 шт.
28.99.9 28.99.14.190 плоттер 550 мм

Мощность Не менее 1600 Вт |796 шт.
Комплект оборудования для и не более 2000 Вт

термопереноса на различные
28.99.9 28.99.14.150  |материалы и поверхности

Тип подачи материала—|796 шт.

28.99.9 28.99.14.190 |Рулонный режущий плоттер Рулонная

Скорость Не менее 300 |796 шт.
28.92.4 28.92.40.140  |Гончарный круг об/мин.

16.29.14 16.29.14.190 |Натюрмортная стойка Материал Береза, сосна—[796 шт.
Напольная подставка для Студийная, Бук 796 шт.

16.29.14 16.29.14.190 |картин
Ящик, три ноги. 796 шт.

Максимальная рабочая
высота Не менее 900 и не

16.29.14 16.29.14.190 |Этюдник более 1000 мм

Гипсовые фигуры для Конус Не менее 2 шт 839

32.99.7 32.99.53.190  |натюрморта комплект

Гипсовые фигуры для Пирамида Не менее 2 шт||839

32.99.7 32.99.53.190 |натюрморта комплект

Гипсовые фигуры для Цилиндр Не менее 2 шт||839

32.99.7 32.99.53.190 _|натюрморта комплект

Гипсовые фигуры для Куб Не менее 2 шт 839

32.99.7 32.99.53.190 |натюрморта комплект

Гипсовые фигуры для Шар Не менее 2 шт 839

32.99.7 32.99.53.190 |натюрморта комплект

Гипсовые фигуры для Призма Не менее 2 шт|||839

32.99.7 32.99.53.190 |натюрморта комплект

Гипсовые фигуры для Параллелепипед Не менее 2 |839

32.99.7 32.99.53.190 |натюрморта шт комплект

Гипсовые фигуры для Орнамент Не менее 2 шт||839

32.99.7 32.99.53.190 |натюрморта комплект

Гипсовые фигуры для Пирамида шестигранная Не |839

32.99.7 32.99.53.190 |натюрморта менее 2 шт комплект

Гипсовые фигуры для Усеченный конус Не менее 2 1839

32.99.7 32.99.53.190 |натюрморта шт комплект



31.09.1

кровати, задняя стенка,
выдвижные ящики 2шт.
Размер спального места

1900х800 мм

32.99.7 32.99.53.190—|Чучело птиц и животных Белка на трутовике 796 шт. 1

32.99.7 32.99.53.190 |Чучело птиц и животных Белка с шишкой 796 шт. 1

32.99.7 32.99.53.190—|Чучело птиц и животных Белка с грибом 796 шт. 1

32.99.7 32.99.53.190—|Чучело птиц и животных Заяц русак 796 шт. 1

32.99.7 32.99.53.190—|Чучело птиц и животных Заяц 796 шт. 1

69000000000|Томская 1 888 375,18 июнь 2021 август Аукцион в
Поставка мебели в целях реализации регионального обл Российский рубль, 2021 электронной

проекта «Современная школа» национального проекта за счет средств форме
«Образование»в рамках государственной программы национального

«Развитие образования в Томской области»в части проекта целевая

оснащения зданий оборудованием, предусмотренных статья 09\МЕ155200;

проектно-сметной документацией для интернатного вид расходов 622

отделения
31.01.11.120—|Шкаф металлический для 796 шт. 2

дезинфицирующих средств|Кол-во секций Не менее 2

шт. Габаритные размеры
(ДхШхВ) Не менее

31.01 600х500х1860 мм

31.09.11.120  |Стеллаж металлический Габаритные размеры—|796 |шт. 7

стеллажа (ДхШхВ)
31.09.1 1000х500х1800мм

31.01.11.129—|Шкаф для уборочного Габаритные размеры—|796 |шт. 2

инвентаря (ДхШхВ) Не менее
31.01 600х500х 1860 мм

31.02.10.140  |Кухонный гарнитур Шкаф-сушка, Шкаф-||796 шт. 1

кухонный 800х320х720-2
шт, Шкаф-кухонный

500х320х330 -1 шт, Тумба:
мойка-1 шт, Тумба с

ящиками-1 шт, Тумба-
кухонная -2 шт

31.02
31.01.12.190  |Комплект обеденный (стол и Габаритные размеры—|796 шт. 5

2 стула) стола (ДхШхВ) не менее
1000х700х750 и не более

31.01 1150х750х770 мм

31.01.12.150—|Подставка под стерилизатор Габаритные размеры—|796 шт. 1

(ДхШхВ) Не менее
31.01 450х825х750 мм

31.09.12.110 |Диван Искусственная кожа или |796 шт. 13

ткань. Габаритные
размеры Не менее

31.09.1 1500х750х800 мм

31.09.12.120  |Кровать Боковина 2 шт, дно 796 шт. 50



31.01

31.01.12.130. Шкаф встроенный (для
одежды) В правой половине шкафа

предусмотрена жестко
закреплённая полка для

головных уборов, и
штанга из круглой

хромированной трубы
диаметром не менее 25 мм
для хранения одежды на

плечиках.
В левой части шкаф

разделён нане менее 5

отделов с четырьмя
жёстко закреплёнными

полкамина расстоянии не
менее 350 мм друг от

друга

796 шт.

31.01

31.01.12.110 Стол письменный на 2 места Габаритные размеры
(ДхШхВ) Не менее
1500х600х750 мм

31.09.1

31.09.12.124 Тумба прикроватная с
ящиками

Габаритные размеры
(ДхШхВ) Не менее

400х445х650 мм

шт. 50

31.01

31.01.12.110 Кабинет руководителя в

комплекте
Стол руководителя, Стол

приставка, Тумба с

ящиками, Шкаф со
стеклом, шкаф для

одежды

шт.

31.09.1

31.09.11.120 Вешалка напольная 2-
сторонняя с тумбой для
обуви на 28 мест

Габаритные размеры
(ДхШхВ) Не менее

2400х600х1600 мм и не
более 2500х350х1790 мм

796 шт.



31.01

31.01.12.131 Шкаф для одежды
В правой половине шкафа

предусмотрена жестко
закреплённая полка для

головных уборов, и
штанга из круглой

хромированной трубы
диаметром не менее 25 мм
для хранения одежды на

плечиках.
В левой части шкаф

разделён на не менее 5

отделов с четырьмя
жёстко закреплёнными

полками на расстоянии не
менее 350 мм друг от

друга

796

31.01

31.01.12.190 Ресепшен Передняя панель, боковая
панель, тумба, стол,

столешница
установленная на

переднею и боковую
панель

796

31.01

31.01.11.150 Стул полумягкий Габаритные размеры
(ВхГхШ) Не менее 915 мм

х 500 ммх430 мм и не
более 990 мм х 550 мм х

450 мм

796 шт. 40

31.09.1

31.09.11.120 Вешалка пристенная
напольная односторонняя Габаритные размеры

(ДхШхВ) Не менее
2400х300х1600 мм и не

более 2600х400х 1700 мм

796 шт.

31.09.1
31.09.12.110 Прямой диван Длина спального места

Не менее 2000 мм
25.99.11 25.99.11.112 Кухонная мойка

Врезная, наличие «пляжа»
796 шт.

55 Поставка цифровых лабораторий в целях реализации
регионального проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»в рамках
государственной программы «Развитие образования в

Томской области» в части оснащения зданий
средствами обучения и воспитания, учебными

пособиями

69000000000 Томская
обл

1 192 366,08
Российский рубль,

за счет средств
национального

проекта целевая
статья 09\/Е155200;

вид расходов 622

июнь 2021 август
2021

Аукцион в

электронной
форме



32.99.9

биологии для учителя
не менее пятнадцати
сенсоровв составе не

более трех измерительных
приборов, каждый из
которых содержит не

менее пяти встроенных
сенсоров в едином

корпусе; не менее четырех
отдельных сенсоров в

составе четырех
измерительных приборов

32.99.53.130—|Цифровая лаборатория для 796 шт.

начальных классов по не менее семнадцати
естествознанию (комплект сенсоровв составе не
учителя) более четырех

32.99.9 измерительных приборов
32.99.53.130—|Цифровая лаборатория для 796 шт.

начальных классов по
естествознанию (комплект
обучающегося) комплект, состоящий из:

не менее девяти сенсоров
в составе не более двух

измерительных приборов,
один из которых содержит
не менее пяти встроенных

сенсоров в едином
корпусе; а другой не менее

четырех встроенных в

32.99.9 единый корпус
32.99.53.130—|Цифровая лаборатория по 796 шт.

ОБЖ не менее девяти сенсоров
в составе не более двух

беспроводных
измерительных приборов,

каждый из которых
содержит

(соответственно) не менее
пяти и четырех

встроенных сенсоров в

32.99.9 едином корпусе
32.99.53.130—|Цифровая лаборатория по 796 шт.



32.99.9

32.99.53.130 Цифровая лаборатория по
биологии для ученика

не менее пяти сенсоров в

составе не более одного
измерительного прибора;

кабеля-рулетки в

количестве не менее 1 шт.;
программное обеспечение

796 шт. 13

32.99.9

32.99.53.130 Цифровая лаборатория по
физике для учителя

796

не менее пятнадцати
сенсоров в составе не

более трех измерительных
приборов, два из которых
содержат не менее шести

встроенных сенсоров в

едином корпусе, а один -

не менее трех встроенных
сенсоров в едином

корпусе

шт.

32.99.9

32.99.53.130 Цифровая лаборатория по
физике для ученика

796

не менее шести сенсоров в
составе не более одного
измерительного прибора,

который содержит не
менее шести встроенных

сенсоров в едином
корпусе; не менее одного

отдельного сенсора в
составе одного

измерительного прибора;
кабеля-рулетки,

программное обеспечение

шт.

56
Поставка интерактивной панели в целях реализации

регионального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование»в рамках

государственной программы «Развитие образования в

Томской области» в части оснащения зданий
оборудованием, предусмотренным проектно-сметной

документацией

69000000000

26.20.2 26.20.16.190 Интерактивная панель таг!
Воаг@ МХ275-У2 + ОР$ 13

6100ТЕ 8 Гб /128Гб +
мобильная стойка

Сенсорный экран со 796
светодиодной подсветкой

Томская
обл

288 620,00
Российский рубль,

за счет средств
национального

проекта целевая
статья 09\МЕ155200;

вид расходов 622

июнь 2021 август
2021

закупка у
единственного.

поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет



57 69000000000|Томская 250 999,50 июнь 2021 |июль 2021 закупка у Да

Поставка ведер педальныхв целях реализации обл Российский рубль, единственного

регионального проекта «Современная школа» За счет оредсти поставщика,

национального проекта «Образование»в рамках
наЦиОНаЛеНОгО еогосударственной программы «Развитие образования в НЕВЕ подрядчик) ®

Томской области» в части оснащения зданий оеВ эяентронной

оборудованием, предусмотренным проектно-сметной Нее форме

документацией
25.99.11 |25.99.29.190  |Ведро педальное Материал Нержавеющая |796

——
|шт. 150)

сталь, пластик

58 Поставка спортивных тренажеров в целях реализации 69000000000|Томская 2 227 900,89 июнь 2021 август закупка у Нет

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, 2021 единственного

национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в ННННОНАННР О, (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий проекта целевая подрядчика)

средствами обучения и воспитания, учебными СВ (РМЕНОКО:

пособ вид расходов 622

32.30 32.30.14.122  |Тренажер беговая дорожка |Скорость От 1 до 20 796 шт. 2

(электрическая) км/час
32.30 32.30.14.121—|Тренажер эллипсоид Угол наклона 796 шт. 2

магнитный Постоянный. Программы:
холмистая местность,
кардио, силовая,
интервальная

32.30 32.30.14.123  |Велотренажер магнитный—|Электромагнитная 796 шт. 2

система нагрузки Не
менее 20 уровней

32.30 32.30.14.121  |Тренажер на жим лежа Габариты (ДхШхВ) 796 шт. 2

1730х1780х1220 мм

32.30 32.30.14.121—|Тренажер для вертикального|Габаритные размеры 796 шт. 1

жима (ДхШхВ) Не менее
1300х1500х1600 и не

более 1350х1600х1720 мм

32.30 32.30.14.121  |Тренажер вертикально- Габаритные размеры 796 шт. 1

горизонтальной тяги (ДхШхВ) Не менее
2300х1300х2000 мм и не
более 2400х1400х2150 мм

32.30 32.30.14.121  |Тренажер для жима ногами |Габаритные размеры 796 шт. 1

(ДхШхВ) Не менее
2200х1600х1300 и не
более 2300х1700х 1400 мм

32.30 32.30.14.121  |Тренажер для мышц спины |Габаритные размеры 796 шт. 1

(ДхШхВ) Не менее
1100х1300х2300 мм и не

более 1400х1400х2410 мм



32.30 32.30.14.121—|Тренажер для разработки Габаритные размеры 796 шт.
отводящих и приводящих (ДхШхВ) Не менее
мышц бедра 1550х900х1600 мм и не

более 1600х 1000х1650 мм

32.30 32.30.14.121—|Тренажер навесной Габаритные размеры 796 шт.
(ДхШхВ) Не менее
650х550х250 мм и не
более 700х600х300 мм

59 Поставка медицинской мебели в целях реализации 69000000000|Томская 269 584,15 июнь 2021 |июль 2021 закупка у

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, единственного

национального проекта «Образование»в рамках За счет средств поставщика.

государственной программы «Развитие образования в
ВОПНОННЛвЕрГО (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий срОООЕТЕеО читъ
ННО!

средствами обучения и воспитания зал расколов 627 ум с

32.50 32.50.30.110—|Шкаф металлический для Габаритные размеры 796 шт.
одежды ШРМ -22 (ДхШхВ) 600х500х1860

ММ.

32.50 32.50.30.110—|Шкаф для уборочного. Габаритные размеры 796 шт.
инвентаря металлический—|(ДхШхВ) Не менее

600х500х1860 мм

32.50 32.50.30.110—|Стол для дезинфицирующих |Габаритные размеры 796 шт.
растворов (ДхШхВ) Не менее

630х430х880 мм

32.50 32.50.30.110—|Банкетка 3-х местная Габаритные размеры 796 шт.
(ДхШхВ) Не менее
1200х430х410 мм и не
более 1250х450х450 мм

32.50 32.50.30.110 Габаритные размеры 796 шт.
(ДхШхВ) 1300х600х750

Стол рабочий мм

32.50 32.50.30.110 |Стул Каркас Металл 796 шт.
32.50 32.50.30.110 Габаритные размеры 796 шт.

(ДхШхВ) 1950х650х520
Кушетка КМС-01 (МСК-203)| мм

32.50 32.50.30.110—|Шкаф медицинский для Габаритные размеры 796 шт.
хранения лекарственных (ДхШхВ) 700х320х1700

средств мм
32.50 32.50.30.110 Габаритные размеры 796 шт.

Шкаф для хранения (ДхШхВ) 700х320х1700
медицинской документации |мм.

32.50 32.50.30.110 796 шт.

Стол медицинский

Стол одно тумбовый
Тумба имеет нишу
высотой 162 мм и три
выдвижных ящика на
роликовых направляющих



(ДхШхВ) 1300х600х750
мм

32.50 32.50.30.110 796 шт.

Габаритные размеры
Столик инструментальный (ДхШхВ) 640х450х880 мм

32.50 32.50.30.110 796 шт.
Столик манипуляционный—|Габаритные размеры
СИ-06 (ДхШхВ) 640х450х880 мм

32.50 32.50.30.110 796 шт.

Сейф для хранения Габаритные размеры
медикаментов АМ-1 (ДхШхВ) 300х 160х380 мм

32.50 32.50.30.110 Габаритные размеры 796 шт.

(ДхШхВ) 1950х650х520
Кушетка КМС-01 (МСК-203)|мм

32.50 32.50.30.110  |Стол врача Габаритные размеры 796 шт.
(ДхШхВ) 1300х600х750
ММ

32.50 32.50.30.110—|Стул Габаритные размеры 796 шт.

(ДхШхВ) Не менее
425х550х820 мм

32.50 32.50.30.110  |Столик инструментальный 796 шт.

Габаритные размеры
(ДхШхВ) 640х450х880 мм

32.50 32.50.30.110—|Шкаф медицинский Габаритные размеры 796 шт.

двухстворчатый (ДхШхВ) 700х320х1700
ММ

32.50 32.50.30.110  |Столик инструментальный 796 шт.
Габаритные размеры
(ДхШхВ) 640х450х880 мм

32.50 32.50.30.110 Габаритные размеры 796 шт.
(ДхШхВ) 1950х650х520

Кушетка КМС-01 (МСК-203)|мм
32.50 32.50.30.110 |Стул Габаритные размеры 796 шт.

(ДхШхВ) Не менее
425х550х820 мм

32.50 32.50.30.110  |Стол врача Габаритные размеры 796 шт.

Поставка щитов электроснабжения в целях реализации
регионального проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»в рамках
государственной программы «Развитие образования в

Томской области» в части оснащения зданий
оборудованием, предусмотренным проектно-сметной

документацией

69000000000 Томская 150 162,99
Российский рубль,

за счет средств
национального

проекта целевая
статья 09\/Е155200;

вид расходов 622

июнь 2021 август
2021

закупка у
единственного.

поставщика
(исполнителя,
подрядчика) в

электронной
форме



27.12 27.12.31.000

Щит электроснабжения на 30
мест

Щит представляет собой
металлический ящик ©

установленными
выключателями,
трансформатором и
соединительной колодкой,
разделённой для
отдельного подключения
напряжения 220 В и 36/42.
В.

796

61 Поставка спортивного измерительного оборудования в

целях реализации регионального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование»в рамках

государственной программы «Развитие образования в
Томской области» в части оснащения зданий
средствами обучения и воспитания, учебными

пособиями

27.40 27.40.24.129 Табло электронное игровое
(для волейбола, баскетбола,
футбола, гандбола) с
защитным экраном

Названия команд или
текстовая информация (16-
21 символ), формат -
текстовая матрица 128*8

пикселей. Счет для 2-х
команд, формат[188].
Время игровое или
астрономическое ( в

неигровом режиме),
формат [88:88]. Период,
формат[8]. Командные
фолы для 2-х команд,
формат [8]. Стрелки -

‘указатели владения мячом
для 2-х команд. Тайм-
ауты, формат [ * * * ] для
2-х команд.

796

26.52.1 26.52.12.140 Секундомер
Размер дисплея 38х15 мм

796

69000000000 Томская 195 808,65
Российский рубль,

за счет средств
национального.

проекта целевая
статья 09\/Е155200;

вид расходов 622.

июнь 2021 август
2021

закупка у
единственного

поставщика
(исполнителя,
подрядчика) в

электронной
форме



27.40 27.40.24.129  |Табло электронное игровое |Названия команд или 796 шт. 1

(для волейбола, баскетбола, |текстовая информация (16-
футбола, гандбола) с 21 символ), формат-защитным экраном текстовая матрица 128*8

пикселей. Счет для 2-х
команд, формат[188].
Время игровое или
астрономическое ( в
неигровом режиме),
формат [88:88]. Период,
формат [8]. Командные
фолы для 2-х команд,
формат[8]. Стрелки -

указатели владения мячом
для 2-х команд. Тайм-

ауты, формат [ * * * ] для
2-х команд.

26.52.1 26.52.12.130  |Часы с пульсометром и Продолжительность 796 шт. 1

шагометром работы Не менее 250
часов

26.51.3 26.51.33.199 [Рулетка Не менее 20 метров 796 шт. 2

62 Поставка специального оборудования и материалов для 69000000000|Томская 175 181,67 июнь 2021 август закупка у

кабинета школьного психолога в целях реализации обл Российский рубль, 2021 единственного

регионального проекта «Современная школа» за счет средств поставщика

национального проекта «Образование»в рамках
национального (исполнителя,

государственной программы «Развитие образования в
проскЕа ИсОсатя подрядчика) в

Томской области» в части оснащения зданий
статья ОЭЧЕ1 35200, электронной

вид расходов 622 форме
средствами обучения и воспитания, учебными

пособиями



32.40 32.40.39.290 Сенсорная комната
комплект из двух

акриловых зеркал для
воздушно-пузырьковой
трубки КС198; Мягкая

платформа для воздушно-
пузырьковой трубки

угловая КС010;
Интерактивная воздушно.

пузырьковая трубка
"Аура" с пультом (4-100, |:

1500 мм) ВС402 -2 шт;
Фибероптический душ

"Радужный дождь с
зеркалом" КС207; Мягкий
кубик с пучком волокон ©

ПУ Кол-во волокон 100шт
КС069; Стол для песочной

анимации -2 шт.

Мягкий пуф КС085;—|839 комплект

32.40 32.40.42.192 Набор игрушек и
настольных игр

Настольно-печатная игра
"Вокруг света"

Настольно-печатная игра
"Многонациональная

Россия 1"

`Настольно-печатная игра
"По странам и эпохам"

Настольно-печатная игра
"Флаги стран мира1.

Европа"
Настольно-печатная игра

"Флаги стран мира 2.

Азия, Африка, Австралия,
Америка"

Лото для детей от 6 до 12

лет (3 планшета, А4, цвет.
36 карточек, лам.)

Лото "Транспорт" (4
планшета, 24 карт., цвет.

ламинир.)



32.40 32.40.20.122 Краска акриловая "СОНЕТ"
набор 8 цветов

10 мл 2841096- 15 шт;
Набор акриловых красок

«гамма»для ткани 5 цветов
70 мл

251002 АКРИЛ-БАТИК-5
шт; Аппликатор резерва

гамма трубочка стеклянная
19,1-30 шт; Полимерная

глина "РМО" 5ОЕТ 57 Г-15
шт

Набор материалов для
детского творчества

63 Поставка механического оборудования сцены в целях
реализации регионального проекта «Современная

школа» национального проекта «Образование» в рамках
государственной программы «Развитие образования в

Томской области» в части оснащения зданий
оборудованием, предусмотренным проектно-сметной

документацией
25.99.2 25.99.29.190 Механизм прямого занавеса

Механическое оборудование | под тросовый привод ПМЗ-Т

сцены

комплект

69000000000 Томская 356 107,00
Российский рубль,

за счет средств
национального

проекта целевая
статья 09\МЕ155200;

вид расходов 622

июнь 2021 август
2021

закупка у
единственного

поставщика.
(исполнителя,
подрядчика) в

электронной
форме

Поставка демонстрационного оборудования и

материалов в целях реализации регионального проекта
«Современная школа» национального проекта

«Образование»в рамках государственной программы
«Развитие образования в Томской области»в части

оснащения зданий оборудованием, предусмотренным
проектно-сметной документацией

32.99.7 32.99.53.130

Карта состоит из двух
кругов: основного и

подвижного. На основной
круг нанесены черными

кружками звезды ярче
третьей звездной величины и

некоторые более слабые.
Диаметры кружков

отличаются в зависимости от
блеска звезд. Группами

точек и черточек показаны
некоторые звездные

скопления, туманности и

галактики. Широкая голубая
полоса — Млечный Путь.

Подвижная карта звездного
неба.

32.99.7 32.99.53.130

Диаметр Не менее 130 см.

Подвижный, напольный

Глобус

шт.

69000000000 Томская
обл

145 019,00
Российский рубль,

за счет средств
национального

проекта целевая
статья 09\МЕ 155200;

вид расходов 622

июнь 2021 август
2021

закупка у
единственного

поставщика
(исполнителя,
подрядчика) в

электронной
форме



65
Поставка оборудования для рекреаций начальных

классов в целях реализации регионального проекта
«Современная школа» национального проекта

«Образование»в рамках государственной программы
«Развитие образования в Томской области»в части

оснащения зданий средствами обучения и воспитания,
учебными пособиями

32.30 32.30.14.117
Мат сенсорный

6 карманов на липучке.
Винилкожа

шт.

32.30 32.30.14.119

Рукоход разновысокий

металлический каркас;
вертикальная длинная и

короткая лестницы;
горизонтальная лестница-
рукоход; два турника; мат
складной

шт.

32.30 32.30.14.117
Стенка гимнастическая ©

перекладиной и эспандерами

Габаритные размеры
(ДхШ) Не менее 2200х750
мм

796 шт.

32.30 32.30.14.117 Определитель высоты
прыжка

выполнен в виде
поворотного кронштейна,
складывающегося к стене.

В "рабочем"
(тренировочном)
положении определитель
высоты прыжка
устанавливается
перпендикулярно стене

796

32.30 32.30.14.117 Балансировочная доска Материал Дерево. Размер
500х330х90 мм

796

32.30 32.30.14.110 Мини гольф 2 клюшки, 2 шарика, 3

лунки
шт.

22.19.7 22.19.72.000 Мат гимнастический Габаритные размеры
(ДхШхВ) 50х100х8 см

796

32.30 32.30.14.119 Коррекционная дорожка Комплектность Доска,
подставка

796 шт.

32.99.7 32.99.53.190 Определитель осанки Стенд с нанесенным на
нем вертикальными и

горизонтальными
ЛИНИЯМИ

796

32.99.7 32.99.53.190 Игровой набор с комплектом
‘тематических картинок для
изучения правил дорожного
движения

Жилет: 8 шт.
Тематическая картинка:
16 шт.

796

122 327,68
Российский рубль,

за счет средств
национального

проекта целевая
статья 09\МЕ155200;

вид расходов 622

август
2021

закупка у
единственного

поставщика
(исполнителя,
подрядчика)в
электронной

форме



79632.99.7 32.99.53.190  |Обучающий игровой шт. 1

комплекс для учащихся
начальных классов для
ознакомления с
техническими средствами
организации дорожного Макет дорожного знака 22

движения, изучения правил |шт., Макет светофора с

дорожного движения и держателем 2 шт., Жезл,
безопасного поведения на—|Свисток
дорогах

32.99.7 32.99.53.190—|Комплект стоек с набор стоек из 796 шт. 1

дорожными знаками полипропиленовых труб
на сновании с дорожными
знаками.

32.99.7 32.99.53.190  |Четырехсторонний Секция проезжей части (5 |796 шт. 1

перекресток шт.), Разметочные
наклейки

32.99.7 32.99.53.190  |Комплект тематических В виде магнитов 796 шт. 1

магнитных дорожных знаков дорожных знаков и
объектов городской
инфраструктуры Не менее
48 шт

32.99.7 32.99.53.190  |Комплект тематических 796 шт. 1

магнитных моделей
автомобилей Не менее 8 шт

66 Поставка микроскопов в целях реализации 69000000000|Томская 404 277,96 июнь 2021|август закупка у

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, 2021 единственного

национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в ваЛнОНООгО (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий Проекте НекНоя подрядчнка) в
средствами обучения и воспитания, учебными аи иооленЫ

пособиями

26.70.2 26.70.22.150—|Цифровой микроскоп 796 шт.
бинокулярный (с камерой)
МИКРОМЕД МС-1 вар. 2С |Увеличение микроскопа
Олена! 20 крат и 40 крат. 2

26.70.2 26.70.22.150—|Микроскоп 796 шт.
демонстрационный Объективы 4х/0,1;
Микромед С-1 (ЦЕр) 10х/0,25; 40х/0.65 5

26.70.2 26.70.22.150—|Микроскоп школьныйс 796 шт.
подсветкой Микромед Р-1-  |Объектив-ахромат 4х/0.1
1Ер 160/0,17 - 1

Объектив-ахромат
10х/0,25 160/017 - 1

Объектив-ахромат
40х/0,65 160/017 - 1

Объектив-ахромат
100х/1,25 ми 160/0,17 - 1



67 Поставка оборудования для кабинетов 69000000000|Томская 487 512,65 июнь 2021 август закупка у Да

изобразительного искусства, студии искусства и дизайна обл Российский рубль, 2021 единственного

в целях реализации регионального проекта за счет средств поставщика

«Современная школа» национального проекта ВЕЦИОВЕЛЬНОГО (исполнителя,

«Образование»в рамках государственной программы проекта целевая подрядчика) в
«Развитие образования в Томской области»в части НБА РИН, электронной

вид расходов 622 форме
оснащения зданий средствами обучения и воспитания,

учебными пособиями

28.21.2 28.21.13.110 |Муфельная печь Объём камеры 6,5 л 796 шт. 1

28.21.2 28.21.13.110 [Печь для обжига Объём 3 л 796 шт. 1

28.99.9 28.99.31.120—|Сушильный шкаф Полезный объем не менее |796 шт. 1

7л
28.49.13 |28.49.11.110  |Скульптурный станок Диаметр диска Не менее |796 шт. 3

300 мм
28.94.2 28.94.13.000—|Ткацкий станок Бердо, Валы, Каркас, 796 шт. 1

Ценовые планки - 2 шт;
Планки натяжения - 2 шт.;
Нож деревянный
удлиненный- | шт.;
Челнок малый - 1 шт.
Челнок большой- 1 шт.;
Сновальный колышек - 1
шт, Г-образные
струбцины - 3 шт.;
Крючок ткацкий
заправочный - 1 шт.;

28.94.2 28.94.13.000  |Ковроткацкий станок Размеры: ширина- 100 см; |796 шт. 1

длина в рабочем
положении- 50 см; высота
120 см.

26.70.7 26.70.14.190  |Фотоаппарат №Коп Соо!р!х||Общее число 796 шт. 2
\У3з00 мегапикселей матрицы

16.79 Мп
26.70.7 26.70.14.190  |Фотоаппарат Сапоп ЕО$ Общее число 796 шт. 1

20000 Кн 18-55тт ОС мегапикселей 24.7 Мп
черный

26.70.7 26.70.14.190—|Цифровая видеокамера Размер матрицы 1/2.33" |796 шт. 3

Рапазотс У760 В1асК

68 Поставка учебной литературы в целях реализации 69000000000|Томская 100 485,00 июнь 2021 август закупка у Нет

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, 2021 единственного

национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в нациОнанЬнОго (исполнителя,

Томской области» в части оснащения учебниками проекта целевая подрядчика)
статья 09\/Е155200;

58.11.1 58.11.11.000  |Горячев А.В., Волкова Т.О. |Класс 2, год выпуска 2019 |796 шт. 100 вид расходов 622

Информатика
58.111 58.11.11.000  |Горячев А.В., Суворова Н.И.|Класс 3, год выпуска 2021796 шт. 100

Информатика



58.11.1 58.11.11.000—|Горячев А.В., Суворова Н.И. |Класс 4, год выпуска 20191796 шт. 100

Информатика
69 Поставка учебной литературы в целях реализации 69000000000|Томская 103 500,00 июнь 2021 август закупка у Нет

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, 2021 единственного

национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в нОДНОНанННОгО (исполнителя,

Томской области» в части оснащения учебниками проекта целевая подрядчика)
статья 09\МЕ155200;

58.11.1 58.11.11.000—|Автономов В.С. Экономика. |Учебник для 10,11 классов |796 шт. 150
чел расходов 622

Базовый уровень.

70 Поставка учебной литературы в целях реализации 69000000000|Томская 6 541 271,00 июнь 2021 август закупка у Нет

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, 2021 единственного

национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в НаниОНальНОгО (исполнителя,

Томской области» в части оснащения учебниками ПрОскта ЦЕНевах подрядчика)
статья 09\/Е155200;

5811.1 58.11.11.000—|Горецкий В.Г., Кирюшкин—|год выпуска 2021 796 шт. 150 вид расходов 622
В.А., Виноградская Л.А. и

другие. Азбука (в 2 частях).
1 класс

5811.1 58.11.11.000—|Горецкий В.Г. Кирюшкин—|год выпуска 2021 796 шт. 150

В.А., Виноградская Л.А. и

другие. Азбука (в 2 частях).
1 класс

58.11.1 58.11.11.000—|Канакина В.П. Горецкий год выпуска 2021 796 шт. 150

В.Г. Русский язык. | класс
58.11.1 58.11.11.000—|КанакинаВ.П., Горецкий год выпуска 2021 796 шт. 100

В.Г. Русский язык(в 2

частях). 2 класс
5811.1 58.11.11.000—|Канакина В.П., Горецкий год выпуска 2021 796 шт. 100

В.Г. Русский язык(в 2

частях). 2 класс.

5811.1 58.11.11.000—|Канакина В.П., Горецкий год выпуска 2021 796 шт. 100

В.Г. Русский язык (в 2

частях). 3 класс
5811.1 58.11.11.000—|Канакина В.П., Горецкий год выпуска 2021 796 шт. 100

В.Г. Русский язык(в 2

частях). 3 класс
5811.1 58.11.11.000—|Канакина В.П., Горецкий год выпуска 2021 796 шт. 100

В.Г. Русский язык(в 2

частях). 4 класс
5811.1 58.11.11.000  |Канакина В.П., Горецкий год выпуска 2021 796 шт. 100

В.Г. Русский язык (в 2

частях). 4 класс:



58.11.1 58.11.11.000 Климанова Л.Ф., Горецкий
В.Г., Голованова М.В. и

другие. Литературное чтение
(в 2 частях). | класс

год выпуска 2021 796 шт. 150

58.111 58.11.11.000 Климанова Л.Ф., Горецкий
В.Г., Голованова М.В. и

другие. Литературное чтение
(в 2 частях). | класс

год выпуска 2021 796 шт. 150

5811.1 58.11.11.000 Климанова Л.Ф., Горецкий
В.Г., Голованова М.В. и
другие. Литературное чтение
(в 2 частях). 2 класс

год выпуска 2021 796 шт. 100|

5811.1 58.11.11.000 Климанова Л.Ф., Горецкий
В.Г., Голованова М.В.и
другие. Литературное чтение
(в 2 частях). 2 класс

год выпуска 2021 796 шт. 100)

58.11.1 58.11.11.000 Климанова Л.Ф., Горецкий
В.Г., Голованова М.В.и
другие. Литературное чтение
(в 2 частях). 3 класс

год выпуска 2021 796 100

5811.1 58.11.11.000 Климанова Л.Ф., Горецкий
В.Г., Голованова М.В. и
другие. Литературное чтение
(в 2 частях). 3 класс

год выпуска 2021 796 шт.

58.111 58.11.11.000 Климанова Л.Ф., Горецкий
В.Г., Голованова М.В. и

другие. Литературное чтение
(в 2 частях). 4 класс

год выпуска 2021 796 шт.

5811.1 58.11.11.000 Климанова Л.Ф., Горецкий
В.Г., Голованова М.В.и
другие. Литературное чтение
(в 2 частях). 4 класс

год выпуска 2021 796 100



58.11. 58.11. 11.000 Быкова Н.И., Дули Д.,
Поспелова М.Д.и другие.
Английский язык(в 2

частях). 2 класс

год выпуска 2021 796 100

58.11. 58.11. 11.000 Быкова Н.И. Дули Д.,
Поспелова М.Д. и другие.
Английский язык(в 2

частях). 2 класс

год выпуска 2021 796 шт. 100

58.11. 58.11. 11.000 Быкова Н.И.Дули Д.,
Поспелова М.Д.и другие.
Английский язык (в 2

частях). 3 класс

год выпуска 2021 796 100

58.11. 1 58.11. 11.000 Быкова Н.И., Дули Д.,
Поспелова М.Д.и другие.
Английский язык(в 2

частях). 3 класс

год выпуска 2021 796 шт. 100

58.11. 58.11. 11.000 Быкова Н.И., Дули Д.,
Поспелова М.Д.и другие.
Английский язык(в 2

частях). 4 класс

год выпуска 2021 796 100

58.11. 58.11. 11.000 Быкова Н.И.Дули Д.,
Поспелова М.Д.и другие.
Английский язык(в 2

частях). 4 класс

год выпуска 2021 796 100

58.11. 1 58.11. 11.000 Моро М.И., Волкова С.И.
Степанова С.В. Математика
(в 2 частях). 1 класс

год выпуска 2021 796 шт. 150

58.11. 58.11. 11.000 Моро М.И., Волкова С.И.
Степанова С.В. Математика
(в 2 частях). 1 класс

год выпуска 2021 796 шт. 150

58.11. 58.11. 11.000 Моро М.И. Бантова М.А.
Бельтюкова Г.В.и другие.
Математика (в 2 частях). 2

класс

год выпуска 2021 796 100

58.11. 58.11. 11.000 Моро М.И. Бантова М.А.
Бельтюкова Г.В. и другие.
Математика (в 2 частях). 2

класс

год выпуска 2021 796 100

58.11. 58.11. 11.000 Моро М.И. Бантова М.А.
Бельтюкова Г.В. и другие.
Математика (в 2 частях). 3

класс

год выпуска 2021 796

58.11. 58.11. 11.000 Моро М.И. Бантова М.А.
Бельтюкова Г.В. и другие.
Математика (в 2 частях). 3

класс

год выпуска 2021 796 шт.



58.11. 1 58.11.11.000 Моро М.И., Бантова М.А.
Бельтюкова Г.В. и другие.
Математика (в 2 частях). 4

класс

год выпуска 2021 796 100

58.11. 58.11.11.000 Моро М.И. Бантова М.А.
Бельтюкова Г.В.и другие.
Математика (в 2 частях). 4

класс

год выпуска 2021 796 шт. 100

58.11. 1 58.11.11.000 Плешаков А.А.
Окружающий мир (в 2

частях). | класс

год выпуска 2021 796 шт. 150

58.11. 1 58.11.11.000 Плешаков А.А.
Окружающий мир(в 2

частях). | класс

год выпуска 2021 796 150

58.11. 1 58.11.11.000 Плешаков А.А.
Окружающий мир (в 2

частях). 2 класс

год выпуска 2021 796

58.11. 58.11.11.000 Плешаков А.А.
Окружающий мир (в 2

частях). 2 класс

год выпуска 2021 796 100

58.11. 58.11.11.000 Плешаков А.А.
Окружающий мир (в 2

частях). 3 класс

год выпуска 2021 796 100

58.11. 58.11.11.000 Плешаков А.А.
Окружающий мир (в 2

частях). 3 класс.

год выпуска 2021 796 100

58.11. 1 58.11.11.000 Плешаков А.А., Крючкова
Е.А. Окружающий мир (в 2

частях). 4 класс

год выпуска 2021 796 100

58.11. 58.11.11.000 Плешаков А.А., Крючкова
Е.А. Окружающий мир (в 2

частях). 4 класс

год выпуска 2021 796 100

58.11. 58.11.11.000 Амиров Р.Б., Воскресенский
О.В. Горбачева Т.М. и

другие; под редакцией
Шапошниковой Т.Д. Основы
религиозных культур и
светской этики. Основы
мировых религиозных
культур. 4 класс

год выпуска 2021 796 шт. 15



58.111 58.11.11.000 Шемшурин А.А.
Брунчукова Н.М., Демин
Р.Н.и другие; под редакцией
Шапошниковой Т.Д. Основы
религиозных культур и
светской этики. Основы
светской этики. 4 класс

год выпуска 2021 шт.

5811.1 58.11.11.000 Костюкова Т.А.,
Воскресенский О.В.
Савченко К.В.; под
редакцией Шапошниковой
Т.Д. Основы религиозных
культур и светской этики.
Основы православной
культуры. 4 класс

год выпуска 2021 796 шт. 15

5811.1 58.11.11.000 Амиров Р.Б., Насртдинова
Ю.А. Савченко К.В.; под
редакцией Шапошниковой
Т.Д. Основы религиозных
культур и светской этики.
Основы исламской
культуры. 4 класс

год выпуска 2021 796 шт.

58.11.1 58.11.11.000 Пропирный Н.Г. Савченко
К.В., Бурмина Т.Ю.; под
редакцией Шапошниковой
Т.Д. Основы религиозных
культур и светской этики.
Основы иудейской
культуры. 4 класс

год выпуска 2021 796 шт. 15

58.111 58.11.11.000 Китинов Б.У. Савченко
К.В., Якушкина М.С.; под
редакцией Шапошниковой
Т.Д. Основы религиозных
культур и светской этики.
Основы буддийской
культуры. 4 класс

год выпуска 2021 796 шт. 15

58.11.1 58.11.11.000 Критская Е.Д., Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.
1 класс

год выпуска 2021 796 150

5811.1 58.11.11.000 Критская Е.Д. Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.
2 класс

год выпуска 2021 796 шт.



5811.1 58.11.11.000 Критская Е.Д., Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.
3 класс

год выпуска 2021 796 100

5811.1 58.11.11.000 Критская Е.Д. Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С. Музыка.
4 класс

год выпуска 2021 796

5811.1 58.11.11.000 Роговцева Н.И., Богданова
Н.В., Фрейтаг И.П.
Технология. | класс

год выпуска 2021 796 150

5811.1 58.11.11.000 Роговцева Н.И. Богданова
Н.В., Шипилова Н.В.
Технология. 2 класс

год выпуска 2021 796 шт.

5811.1 58.11.11.000 Роговцева Н.И. Богданова
Н.В., Шипилова Н.В. и

другие. Технология. 3 класс

год выпуска 2021 796 100

58.11.1 58.11.11.000 Роговцева Н.И., Богданова
Н.В., Шипилова Н.В. и
другие. Технология. 4 класс

год выпуска 2021 796 100

58.111 58.11.11.000 Лях В.И. Физическая
культура. 1-4 классы

год выпуска 2021 796 шт. 150

5811.1 58.11.11.000 Ладыженская Т.А... Баранов
М. Т., Тростенцова Л.А. и
другие. Русский язык (в 2

частях). 5 класс

год выпуска 2021 796 шт. 100

5811.1 58.11.11.000 Ладыженская Т.А., Баранов
М. Т., Тростенцова Л.А. и

другие. Русский язык (в 2

частях). 5 класс

год выпуска 2021 796 100

58.11.1 58.11.11.000 Баранов М.Т.. Ладыженская
Т.А. Тростенцова Л.А. и

другие. Русский язык(в 2

частях). 6 класс

год выпуска 2021 796 шт.

58.111 58.11.11.000 Баранов М.Т., Ладыженская
Т.А., Тростенцова Л.А.и
другие. Русский язык (в 2

частях). 6 класс

год выпуска 2021 796

5811.1 58.11.11.000 Баранов М.Т., Ладыженская
Т.А., Тростенцова Л.А. и
другие. Русский язык(в 2

частях). 7 класс

год выпуска 2021 796 шт.



5811.1 58.11. 11.000 Баранов М.Т., Ладыженская
Т.А., Тростенцова Л.А. и

другие. Русский язык (в 2

частях). 7 класс

год выпуска 2021 796 шт.

5811.1 58.11. 11.000 Бархударов С.Г. Крючков
С.Е., Максимов Л.Ю. и

другие. Русский язык. 8

класс

год выпуска 2021 796 шт. 100

5811.1 58.11. 11.000 Бархударов С.Г., Крючков
С.Е., Максимов Л.Ю. и

другие. Русский язык. 9

класс

год выпуска 2021 796 шт.

58.11.1 58.11. 11.000 Коровина В.Я., Журавлев
В.П., Коровин В.И.
Литература (в 2 частях). 5

класс

год выпуска 2021 796 100)

58.111 58.11. 11.000 Коровина В.Я., Журавлев
В.П., Коровин В.И.
Литература (в 2 частях). 5

класс

год выпуска 2021 796 шт. 100

5811.1 58.11. 11.000 Полухина В.П., Коровина
В.Я., Журавлев В.П. и

другие; под редакцией
Коровиной В.Я. Литература
(в 2 частях). 6 класс

год выпуска 2021 796

58.11.1 58.11. 11.000 Полухина В.П., Коровина
В.Я., Журавлев В.П. и

другие; под редакцией
Коровиной В.Я. Литература
(в 2 частях). 6 класс

год выпуска 2021 796 100)

58.11.1 58.11. 11.000 Коровина В.Я., Журавлев
В.П., Коровин В.И.

Литература (в 2 частях). 7

класс

год выпуска 2021 796 100)

58.11.1 58.11. 11.000 Коровина В.Я., Журавлев
В.П., Коровин В.И.
Литература (в 2 частях). 7

класс

год выпуска 2021 796 100

58.111 58.11. 11.000 Коровина В.Я., Журавлев
В.П., Коровин В.И.
Литература (в 2 частях). &

класс

год выпуска 2021 796 шт. 100

5811.1 58.11. 11.000 Коровина В.Я., Журавлев
В.П., Коровин В.И.
Литература (в 2 частях). 8

класс

год выпуска 2021 796 шт. 100



5811.1 58.11.11.000 Коровина В.Я., Журавлев
В.П., Коровин В.И. и другие;
под редакцией Коровиной
В.Я. Литература (в 2 частях).
9 класс

год выпуска 2021 796

5811.1 58.11.11.000 Коровина В.Я., Журавлев
В.П., Коровин В.И.и другие;
под редакцией Коровиной
В.Я. Литература (в 2 частях).
9 класс

год выпуска 2021 796 шт. 100

58.11.1 58.11.11.000 Ваулина Ю.Е., Дули Д.,
Подоляко О.Е.и другие.
Английский язык. 5 класс

год выпуска 2021 796

58.111 58.11.11.000 Ваулина Ю.Е.Дули Д..
Подоляко О.Е. и другие.
Английский язык.6 класс

год выпуска 2021 796 шт. 100

5811.1 58.11.11.000 Ваулина Ю.Е. Дули Д.,
Подоляко О.Е.и другие.
Английский язык. 7 класс

год выпуска 2021 796

58.11.1 58.11.11.000 Ваулина Ю.Е., Дули Д.,
Подоляко О.Е. и другие.
Английский язык. 8 класс

год выпуска 2021 796 100

5811.1 58.11.11.000 Ваулина Ю.Е., Дули Д.,
Подоляко О.Е.и другие.
Английский язык.9 класс

год выпуска 2021 796 100

5811.1 58.11.11.000 Арсентьев Н.М., Данилов
А.А., Стефанович П.С. и

другие; под редакцией
`Торкунова А.В. История
России (в 2 частях). 6 класс

год выпуска 2021 796 100

58.111 58.11.11.000 Арсентьев Н.М., Данилов
А.А., Стефанович П.С. и

другие; под редакцией
Торкунова А.В. История
России (в 2 частях). 6 класс

год выпуска 2021 796 шт.

58.111 58.11.11.000 Арсентьев Н.М., Данилов
А.А., Курукин И.В.и другие;
под редакцией Торкунова
А.В. История России (в 2

частях). 7 класс

год выпуска 2021 796 шт.



5811.1 58.11.11.000 Арсентьев Н.М., Данилов
А.А., Курукин И.В. и другие;
под редакцией Торкунова
А.В. История России (в 2

частях). 7 класс

год выпуска 2021 796 100

5811.1 58.11.11.000 Арсентьев Н.М., Данилов
А.А., Курукин И.В.,
"Токарева А.Я. и другие; под
редакцией Торкунова А.В.
История России (в 2 частях).
8 класс

год выпуска 2021 796 шт. 100

5811.1 58.11.11.000 Арсентьев Н.М., Данилов
А.А... Курукин И.В.,
Токарева А.Я. и другие; под
редакцией Торкунова А.В.

История России (в 2 частях).
8 класс

год выпуска 2021 796 шт.

5811.1 58.11.11.000 Арсентьев Н.М., Данилов
А.А., Левандовский А.А.;
под редакцией Торкунова
А.В. История России (в 2

частях). 9 класс

год выпуска 2021 796 шт.

5811.1 58.11.11.000 Арсентьев Н.М., Данилов
А.А... Левандовский А.А.;
под редакцией Торкунова
А.В. История России (в 2

частях). 9 класс

год выпуска 2021 796 шт. 100)

5811.1 58.11.11.000 Вигасин А.А., Годер Г.И.,
Свенцицкая И.С.; под
редакцией Искендерова А.А.
Всеобщая история. История
Древнего мира.5 класс

год выпуска 2021 796 шт. 100

5811.1 58.11.11.000 Агибалова Е.В., Донской
Г.М.; под редакцией
Сванидзе А.А. Всеобщая
история. История Средних
веков. 6 класс

год выпуска 2021 796 шт. 100

5811.1 58.11.11.000 Юдовская А.Я., Баранов
П.А., Ванюшкина Л.М.:; под
редакцией Искендерова А.А.

Всеобщая история. История
Нового времени. 7 класс

год выпуска 2021 796 100



58.111 58.11.11.000—|Юдовская А.Я. Баранов год выпуска 2021 796 шт. 100

П.А. Ванюшкина Л.М. и

другие; под редакцией
Искендерова А.А. Всеобщая
история. История Нового
времени. 8 класс

58.11.1 58.11.11.000—|Юдовская А.Я., Баранов год выпуска 2021 796 шт. 100

П.А. Ванюшкина Л.М. и

другие; под редакцией
Искендерова А.А. Всеобщая
история. История Нового
времени. 9 класс

5811.1 58.11.11.000  |Боголюбов Л.Н. год выпуска 2021 796 шт. 100

Виноградова Н.Ф.,
Городецкая Н.И.и другие.
Обществознание. 6 класс

58.111 58.11.11.000  |Боголюбов Л.Н., Иванова год выпуска 2021 796 шт. 100

Л.Ф., Городецкая Н.И. и

другие. Обществознание. 7

класс
58.111 58.11.11.000—|Боголюбов Л.Н., год выпуска 2021 796 шт. 100

Лазебникова А.Ю.
Городецкая Н.И.и другие.
Обществознание. & класс

58.11.1 58.11.11.000  |Боголюбов Л.Н., год выпуска 2021 796 шт. 100

Лазебникова А.Ю., Матвеев
А.И. и другие.
Обществознание. 9 класс

58.111 58.11.11.000|Алексеев А.И., Николина год выпуска 2021 796 шт. 200
В.В., Липкина Е.К.и другие.
География. 5-6 классы

58.11.1 58.11.11.000  |Алексеев А.И., Николина год выпуска 2021 796 шт. 100

В.В., Липкина Е.К.и другие.
География. 7 класс

5811.1 58.11.11.000 |Алексеев А.И., Николина год выпуска 2021 796 шт. 100

В.В., Липкина Е.К. и другие.
География. 8 класс

58.11.1 58.11.11.000  |Алексеев А.И., Николина год выпуска 2021 796 шт. 100

В.В., Липкина Е.К.и другие.
География. 9 класс

58.11.1 58.11.11.000  |Виленкин Н.Я., Жохов В.И. |год выпуска 2021 796 шт. 100

Чесноков А.С.
Александрова Л.А.
Шварибурд С.И.
Математика (в 2 частях). 5

класс



58.111 58.11.11.000 Виленкин Н.Я., Жохов В.И.
Чесноков А.С.,
Александрова Л.А.,
Шварцбурд С.И.
Математика (в 2 частях). 5

класс

год выпуска 2021 796 100

5811.1 58.11.11.000 Виленкин Н.Я., Жохов В.И.
Чесноков А.С.,
Александрова Л.А.
Шварибурд С.И.
Математика (в 2 частях). 6

класс

год выпуска 2021 796 100

58.111 58.11.11.000 Виленкин Н.Я., Жохов В.И.,
Чесноков А.С.
Александрова Л.А.
Шварцбурд С.И.
Математика (в 2 частях). 6

класс

год выпуска 2021 796 шт. 100

5811.1 58.11.11.000 Макарычев Ю.Н., Миндюк
Н.Г., Нешков К.И.и другие;
под редакцией Теляковского
С.А.. Алгебра. 7 класс

год выпуска 2021 796 шт.

58.111 58.11.11.000 Макарычев Ю.Н., Миндюк
Н.Г., Нешков К.И.и другие;
под редакцией Теляковского
С.А.. Алгебра. 8 класс

год выпуска 2021 796

58.111 58.11.11.000 Макарычев Ю.Н.. Миндюк
Н.Г., Нешков К.И. и другие;
под редакцией Теляковского
С.А.. Алгебра. 9 класс

год выпуска 2021 796 100

58.111 58.11.11.000 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.
Кадомцев С.Б. и другие.
Геометрия. 7-9 классы

год выпуска 2021 796 300

58.11.1 58.11.11.000 Босова Л.Л., Босова А.Ю.
Информатика. 7 класс

год выпуска 2021 796 100

5811.1 58.11.11.000 Босова Л.Л., Босова А.Ю.
Информатика.8 класс

год выпуска 2021 796 100

58.111 58.11.11.000 Босова Л.Л., Босова А.Ю.
Информатика. 9 класс

год выпуска 2021 796 100

58.11.1 58.11.11.000 Пономарева И.Н., Николаев
И.В., Корнилова О.А.; под
редакцией Пономаревой
И.Н. Биология. 5 класс

год выпуска 2021 796 100



58.11.1 58.11. 11.000 Пономарева И.Н., Корнилова
О.А., Кучменко В.С.; под
редакцией Пономаревой
И.Н. Биология. 6 класс

год выпуска 2021 796 шт.

58.111 58.11. 11.000 Константинов В.М. Бабенко
В.Г., Кучменко В.С.; под
редакцией Бабенко В.Г.
Биология. 7 класс

год выпуска 2021 796 шт.

58.11.1 58.11. 11.000 Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.
Биология. 8 класс

год выпуска 2021 796 шт.

5811.1 58.11. 11.000 Пономарёва И.Н., Корнилова)
О.А., Чернова Н.М.; под
редакцией Пономаревой
И.Н. Биология. 9 класс

год выпуска 2021 796 шт. 100)

58.11.1 58.11. 11.000 Рудзитис Г.Е., Фельдман
Ф.Г. Химия. 8 класс

год выпуска 2021 796 100

5811.1 58.11. 11.000 Рудзитис Г.Е., Фельдман
Ф.Г. Химия. 9 класс

год выпуска 2021 796 шт. 100

58.11.1 58.11. 11.000 Сергеева Г.П., Критская Е.Д.
Музыка. 5 класс

год выпуска 2021 796 шт.

58.111 58.11. 11.000 Сергеева Г.П., Критская Е.Д.
Музыка. 6 класс

год выпуска 2021 796 шт.

58.11.1 58.11. 11.000 Сергеева Г.П., Критская Е.Д.
Музыка. 7 класс

год выпуска 2021 796 шт. 100

5811.1 58.11. 11.000 Сергеева Г.П., Критская Е.Д.
Музыка. 8 класс

год выпуска 2021 796 шт. 100

5811.1 58.11. 11.000 Копосов Д.Г. Технология.
Робототехника. 5—6 классы

год выпуска 2021 796 15

5811.1 58.11. 11.000 Копосов Д.Г. Технология.
Робототехника.7—8 классы

год выпуска 2021 796 15

58.111 58.11. 11.000 Копосов Д.Г. Технология.
Робототехника на платформе
Агфшто . 9 класс

год выпуска 2021 796 шт. 15

5811.1 58.11. 11.000 Копосов Д.Г. Технология.
3О-моделирование и

прототипирование. 7 класс

год выпуска 2021 796 15

58.111 58.11. 11.000 Копосов Д.Г. Технология.
3Ю-моделирование и

прототипирование. & класс

год выпуска 2021 796 15



58.11.1 58.11.11.000 Шутикова М.И., Неустроев
С.С., Филиппов В.И.
Лабутин В.Б., Гриншкун
А.В. Технология. 30-
моделирование,
прототипирование и

макетирование. 9 класс

год выпуска 2021 796 шт. 15

58.111 58.11.11.000 Уханёва В.А., Животова Е.Б.
Технология. Компьютерная
графика, черчение. 8 класс

год выпуска 2021 796 100)

58.111 58.11.11.000 `Уханёва В.А., Животова Е.Б.
Технология. Компьютерная
графика, черчение.9 класс

год выпуска 2021 796

58.111 58.11.11.000 Виленский М.Я., Туревский
И.М., Торочкова Т.Ю. и
другие: под редакцией
Виленского М.Я.
Физическая культура. 5-7
классы

год выпуска 2021 796 шт. 100

5811.1 58.11.11.000 Лях В.И. Физическая
культура. 8-9 классы

год выпуска 2021 796 шт.

5811.1 58.11.11.000 Коровин В.И.. Вершинина
Н.Л., Капитанова Л.А. и

другие; под редакцией
Коровина В.И. Литература (в
2 частях). 10 класс

год выпуска 2021 796 шт. 75

58.11.1 58.11.11.000 Коровин В.И. Вершинина
Н.Л., Капитанова Л.А. и

другие; под редакцией
Коровина В.И. Литература (в
2 частях). 10 класс

год выпуска 2021 796 75

58.111 58.11.11.000 Коровин В.И., Вершинина
Н.Л. Гальцова Е.Д. и

другие; под редакцией
Коровина В.И. Литература (в
2 частях). 11 класс

год выпуска 2021 796 шт. 75

5811.1 58.11.11.000 Коровин В.И., Вершинина
Н.Л., Гальцова Е.Д. и

другие; под редакцией
Коровина В.И. Литература (в
2 частях). 11 класс

год выпуска 2021 796 75



5811.1 58.11.11.000 Афанасьева О.В., Дули Д.,
Михеева И.В. и другие.
Английский язык. 10 класс

год выпуска 2021 796 шт. 75

5811.1 58.11.11.000 Афанасьева О.В., Дули Д.,
Михеева И.В.и другие.
Английский язык. 11 класс

год выпуска 2021 796 75

5811.1 58.11.11.000 Горинов М.М., Данилов
А.А., Моруков М.Ю.
"Токарева А.Я.и другие; под
редакцией Торкунова А.В.
История. История России (в
З частях). 10 класс

год выпуска 2021 796 75

58.11.1 58.11.11.000 Горинов М.М., Данилов
А.А., Моруков М.Ю.,
Токарева А.Я. и другие; под
редакцией Торкунова А.В.
История. История России (в
3 частях). 10 класс

год выпуска 2021 796 75

58.11.1 58.11.11.000 Горинов М.М. Данилов
А.А., Моруков М.Ю.
Токарева А.Я. и другие; под
редакцией Торкунова А.В.
История. История России (в
З частях). 10 класс

год выпуска 2021 796 шт. 75

5811.1 58.11.11.000 Борисов Н.С., Левандовский
А.А.; под редакцией Карпова
С.П. История. История
России. С древнейших
времён до 1914 года(в 2

частях). 11 класс

год выпуска 2021 796 75

58.111 58.11.11.000 Борисов Н.С., Левандовский
А.А.; под редакцией Карпова
С.П. История. История
России. С древнейших
времён до 1914 года(в 2

частях). 11 класс

год выпуска 2021 796 шт. 75

5811.1 58.11.11.000 Уколова В.И. Ревякин А.В.;
под редакцией Чубарьяна
А.О. История. Всеобщая
история. 10 класс

год выпуска 2021 796 шт. 75



58.111 58.11.11.000 Улунян А.А., Сергеев Е.Ю.;
под редакцией Чубарьяна
А.О. История. Всеобщая
история. 11 класс

год выпуска 2021 796 шт. 75

58.11.1 58.11.11.000 Гладкий Ю.Н., Николина
В.В. География. 10 класс

год выпуска 2021 796 шт. 75

5811.1 58.11.11.000 Гладкий Ю.Н. Николина
В.В. География. 11 класс

год выпуска 2021 796 75

58.11.1 58.11.11.000 Никитин А.Ф., Никитина
Т.И., Акчурин Т.Ф. Право.
10-11 классы

год выпуска 2021 796 шт. 150

58.111 58.11.11.000 Боголюбов Л.Н.
Лазебникова А.Ю., Матвеев
А.И. и другие; под
редакцией Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю.
Обществознание.10 класс

год выпуска 2021 796 шт. 75

58.11.1 58.11.11.000 Боголюбов Л.Н., Городецкая
Н.И. Лазебникова А.Ю. и

другие; под редакцией
Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю.
Обществознание. 11 класс

год выпуска 2021 796 шт. 75

58.11.1 58.11.11.000 Алимов Ш.А. Колягин
Ю.М., Ткачёва М.В. и
другие. Математика: алгебра
и начала математического
анализа, геометрия. Алгебра
и начала математического
анализа. 10-11 классы

год выпуска 2021 796 шт. 150

5811.1 58.11.11.000 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б.и другие
Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия.
Геометрия. 10-11 классы

год выпуска 2021 796 шт. 150

58.111 58.11.11.000' Босова Л.Л.. Босова А.Ю.
Информатика. 10 класс

год выпуска 2021 796 шт. 75

5811.1 58.11.11.000 Босова Л.Л., Босова А.Ю.
Информатика. 11 класс

год выпуска 2021 796 шт. 75

5811.1 58.11.11.000 Мякишев Г.Я., Петрова
М.А. Степанов С.В. и

другие. Физика. 10 класс

год выпуска 2021 796 75



58.111 58.11.11.000—|Мякишев Г.Я., Петрова год выпуска 2021 796 шт. 75

М.А., Угольников О.С. и

другие. Физика. 11 класс
58.111 58.11.11.000  |Левитан Е.П. Астрономия. |год выпуска 2021 796 шт. 75

11 класс
58.11.1 58.11.11.000  |Рудзитис Г.Е., Фельдман год выпуска 2021 796 шт. 75

Ф.Г. Химия. 10 класс
58.111 58.11.11.000  |Рудзитие Г.Е., Фельдман год выпуска 2021 796 шт. 75

Ф.Г. Химия. 11 класс
58.11.1 58.11.11.000—|Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., |год выпуска 2021 796 шт. 75

Кузнецова Л.Н.и другие;
под редакцией Беляева Д.К.,
Дымшица Г.М. Биология. 10

класс
58.111 58.11.11.000—|Беляев Д.К. Бородин П.М., |год выпуска 2021 796 шт. 75

Дымшиц Г.М.и другие; под
редакцией Беляева Д.К.
Дымшица Г.М. Биология. 11

класс
5811.1 58.11.11.000—|Лях В.И. Физическая год выпуска 2021 796 шт. 75

культура. 10-11 классы
58.111 58.11.11.000  |Ким С.В. Горский В.А. год выпуска 2021 796 шт. 150

Основы безопасности
жизнедеятельности. 10-11
классы

58.111 58.11.11.000—|Виноградова Н.Ф., Смирнов |год выпуска 2021 796 шт. 200
Д.В., Сидоренко Л.В. и
другие. Основы
безопасности
жизнедеятельности. 8-9
классы

71 Поставка портретов и репродукций в целях реализации 69000000000|Томская 191 219,30 июнь 2021 август закупка у

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, 2021 единственного

национального проекта «Образование»в рамках. за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в УаННОВОЛЕВОтО (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий проеНЕЕ подрядчика) в

средствами обучения и воспитания, учебными я Вапособиями =
58.19 58.19.12.000  |Комплект портретов для Бажов П.П., Барто А.Л.,||839 комплект 4

оформления кабинета Берестов В.Д., Бианки
начальных классов В.В., Благинина Е.А.

Гайдар А.П., Голявкин
В.В.. Драгунский В.Ю.,
Ершов П.П., ЖитковБ.С.,
Заходер Б.В., Ишимова
А.И., Кассиль Л.А.



58.19 58.19.12.000 Катаев В.П. Лагин Л.И., |839—|комплект

Лиханов А.А., Маршак
С.Я., Михалков С.В...

Носов Н.Н., Остер Г.Б.,
Пришвин М.М., Сладков
Н.И. Сотник Ю.В,
Токмакова И.П.
Успенский Э.Н., Хармс
Д.И. Чарская Л.А.

Комплект портретов для Чарушин Е.И., Чуковский

оформления кабинета К.И., Шварц Е.Л.

начальных классов
58.19 58.19.12.000 20 картин 839—[комплект

Репродукции картин и

художественных фотографий
58.19 58.19.12.000 11 картин 839 комплект

Репродукции
32.99.7 32.99.53.190  |Комплект портретов 11 портретов 839—|комплект

иностранных писателей
32.99.7 32.99.53.190—|Комплект портретов великих|Представляют собой 839 комплект

химиков. комплект портретов
формата АЗ в количестве
16шт.,

32.99.7 32.99.53.190  |Комплект портретов для Представляют собой 839 комплект

оформления кабинета комплект портретов
географии формата АЗ, выполненных

на качественной белой
бумаге, в деревянной раме
под стеклом.

32.99.7 32.99.53.190—|Комплект портретов Представляют собой 839—|комплект

отечественных и комплект портретов
зарубежных композиторов—|формата АЗ в количестве

35 шт.

32.99.7 32.99.53.190—|Комплект портретов Представляют собой 839—|комплект

писателей, литературоведов [комплект портретов
и лингвистов формата АЗ в количестве

З7шт

32.99.7 32.99.53.190—|Комплект репродукций Пособие представляет 839—|комплект

картин для уроков развития |собой набор репродукций
речи и литературы картин русских

художников,
изготовленных на плотной
небликующей бумаге

32.99.7 32.99.53.190—|Комплект портретов 7 портретов 839—|комплект

исторических деятелей



32.99.7 32.99.53.190  |Комплект портретов для Представляют собой 839—|комплект 1

оформления кабинета комплект портретов
формата АЗ в количестве
26 шт.

72 Поставка 30) принтера профессионального качества в 69000000000|Томская 378 480,00 июнь 2021 август закупка у Да

целях реализации регионального проекта «Современная обл Российский рубль, 2021 единственного.

школа» национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в национального (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий проекта цеполая подрядчика) в

средствами обучения и воспитания, учебными
статья 09%/Е1 55200; электронной

пособиния
вид расходов 622 форме

26.20.9 26.20.16.120 [30 принтер Зр принтер, 796 шт. 1

профессионального качества |Р1сазо 30 Оеяепег Х,
Пластик, клей, стекло,
сопло латунное

73 69000000000|Томская 716 790,00 июнь 2021 август закупка у Нет

Поставка оборудования и материалов для кабинета обл Российский рубль, 2021 единственного

географии в целях реализации регионального проекта за счет средств поставщика

«Современная школа» национального проекта национального (исполнителя,

«Образование»в рамках государственной программы проекта целевая подрядчика)

«Развитие образования в Томской области» в части статья 09\/Е 155200;

оснащения зданий средствами обучения и воспитания, вид расходов 622

учебными пособиями
В состав комплекта входят |796 шт.

35 карт. Карты
заламинированы глянцевой

58.11.1 58.11.16.000—|Карты настенные пленкой. 2

32.99.7 32.99.53.190 |Глобус Земли физический Диаметр не менее 320 мм |796 |шт. 15

Высота каркаса Не менее|1796 шт.
[2000 мм; Ширина каркаса Не

5811.1 58.11.16.000 [Карты настенные менее 2900 мм 1

Мензула — 1 шт., визирная |796 шт.
линейка — 1 шт.,

вертикальный угломер - 1

шт., дальномер — | шт.,
компас — | шт., рулетка- 1

шт., колышки — 10 шт,
шпильки — 8 шт., отвес для
мензулы — 1 шт., ящик для

хранения и транспортировки
топографических

инструментов и приборов — 1

Комплект инструментов и
ыы

32.99.7 32.99.53.130 |приборов топографических 1

Комплект цифрового Набор стартовый (датчики) |796 шт.

32.99.7 32.99.53.130 |оборудования 1



32.99.7 32.99.53.190

Комплект для проведения

среды
исследований окружающей

Включает в себя 796

портативную приборную.
базу (термометр

электронный со щупом, рН-
метр электронный,

кондуктометр электронный),
наборы химических

реактивов, лабораторной
посуды, печатных

материалов, необходимых
для проведения
количественных,

полуколичественных и

качественных исследований
воды, воздуха, осадков,

снежного покрова, почвы.

шт.

32.99.7 32.99.53.190

Коллекция минералов и

горных пород, полезных
ископаемых и почв

1. Коллекция "Минералы и |796

горные породы" (не менее 40
видов.)

2. Коллекция "Почва и её
состав" (не менее 6 видов)
3. Коллекция «Полезные
ископаемые» (не менее 19

видов)

=

32.99.7 32.99.53.190 Глобус Земли политический
Днаметр Не менее 250 мм и |796

не более 400 мм

32.99.7 32.99.53.130 Интерактивный глобус

электронная ручка-указка||796

- панель управления
- не менее 35 развивающих

игр
- информация о странах не

менее 125 стран
- карта мира

- солнечная система

шт.

32.99.7 32.99.53.190 Теллурий

Глобус Земли насажен на||796

ось, наклоненную к

плоскости земной орбиты
под углом 66,5°.

шт.

32.99.7 32.99.53.190
Модель строения земных
складок и эволюции рельефа

Изображает строение земных |796

складок и эволюций рельефа.
На модели показаны: горные
хребты, вершины, глубокие
межгорные долины, горные
реки и разрез складчатого

строения



32.99.7 32.99.53.190
Модель движения
океанических плит

Модель участка земной—|796

коры, на которой виден
сдвиг земных пород.

32.99.7 32.99.53.190 Модель вулкана

Изображено строение 796

вулкана и различные
аспекты вулканической

деятельности. На модели
показаны: конус выноса,

кратер вулкана, лава
вулканическая, барранкосы,

фумаролы, берег моря

шт.

32.99.7 32.99.53.190
Модель внутреннего
строения Земли

Разборный глобус, 796
снабженный вращающимся

диском с информацией о
внутреннем строении Земли

32.99.7 32.99.53.190
Модель-аппликация
природных зон Земли

Состав пособия Шкала||796

природных зон (Северное
полушарие) 105х20 см и 55

карточек 10х15 см.

шт.

32.99.7 32.99.53.190
Раздаточные учебные
материалы по географии

Комплект раздаточных—|796

таблиц:
Земля как планета (1 шт.)

Земля как система (12 шт.)
Природа материков и

океанов
(12 шт.)

Природа России (10шт.)
Природныезоны России

(10 шт.)
Территория и население

России
(10 шт.)

Экономическая и социальная
география мира. 10 класс (12

таблиц)

14

74 Поставка офисного оборудования, технических средств
и программного обеспечения в целях реализации

регионального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование» в рамках

государственной программы «Развитие образования в
Томской области» в части оснащения зданий
средствами обучения и воспитания, учебными

пособиями

69000000000 Томская
обл

1 162 529,94
Российский рубль,

за счет средств
национального

проекта целевая

вид расходов 622
статья 09\МЕ155200;

июнь 2021 сентябрь
2021

Аукцион в

электронной
форме



79626.40.22 |26.40.20.122  |ЖК панель 75" Диагональ 75 дюйм, шт. 1

Разрешение экрана
3840х2160 пикселей

26.40.22 |26.40.20.122||ЖК-панель с медиаплеером  |Диагональ 50 дюйм, 796 шт. 6

Разрешение экрана
3840х2160 пикселей

26.20.2 26.20.18.000—|Многофункциональное Лазерное, черно-белая 796 шт. 1

устройство печать
58.29 58.29.29.000  |Пакет программного Микроконтроллер - 796 шт. 15

обеспечения для обучения—|одноплатный компьютер.
языкам программирования—|Книга «Малина. М1сго$-

карта с операционной
системой ВазрЫап ГАпих

Обучающий компьютер на
Шпих»

26.20.2 26.20.16.140  |Программно-аппаратный Диагональ экрана не 796 шт. 2

комплекс кассира (РО$- менее 15". Тип дисплея
терминал) ТЕТ СР сенсорный.

Разрешение экрана Не

менее 1024 х 768
26.20.2 26.20.16.140  |Программно-аппаратный Диагональ экрана не 796 шт. 2

комплекс кассира (РО5- менее 19''. Тип дисплея
терминал) ЖК 1-СР сенсорный

сенсорный. Разрешение
экрана Не менее 1280 х
1024

32.99.7 32.99.53.190  |Электрифицированная Информационная панель, |796 шт. 1

многофункциональная на которой изображена
магнитно-маркерная доска
для ознакомления ©

техническими средствами
дорожного движения

демонстрационная схема
‘участка города, включая
проезжую часть,
трамвайные пути,
перекрестки, пешеходные
переходы, остановочные
площадки и технические
средства организации
дорожного движения.

5 Поставка прачечного оборудования в целях реализации
регионального проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование»в рамках
государственной программы «Развитие образования в

Томской области» в части оснащения зданий
оборудованием, предусмотренным проектно-сметной

документацией

69000000000 Томская
обл

272 891,33
Российский рубль,

за счет средств.
национального

проекта целевая
статья 09\/Е155200;

вид расходов 622

июнь 2021 сентябрь
2021

закупка у
единственного

поставщика
(исполнителя,
подрядчика) в

электронной
форме



28.94 28.94.21.000 [Каток гладильный ВГ-1018 |Ширина глажения 1000—|796 |шт.
ММ

27.51.1 27.51.13.120—|Машина сушильная ТО- Габаритные размеры 796 шт.
\У1329ЕА4 (ДхШхВ) 686х761х983 мм

28.94 27.51.23.130||Утюг электрический РЫр=|Мощность 2000 Вт 796—|шт.

СС1756/20
76 Поставка оборудования и мебели для медицинских 69000000000|Томская 377 499,99 июнь 2021 август закупка у

кабинетов в целях реализации регионального проекта обл Российский рубль, 2021 единственного

«Современная школа» национального проекта
за счет средотв поставщика

«Образование»в рамках государственной программы
НАННОНАНЕНОгО (исполнителя,

«Развитие образования в Томской области» в части прочста еневая подрядчика) в
оснащения зданий оборудованием, предусмотренным

ВНЕКОТИНЕ 5200; ЗАНСТровНи

проектно-сметной документацией
енд расколов 622 форме

32.50 32.50.13.120—|Осветитель таблиц для Осветитель 796 шт.
исследования остроты Таблицы на бумажной
зрения ОТИЗ-40-01 основе

Окклюдор
Указка

26.60.9 26.60.12.122  |Весы медицинские ВМЭН- |Дисплей ЖК 796 шт.
150 с ростомером

32.50 32.50.13.190 |Локтевой настенный Объем 1000 мл 796 шт.

дозирующий диспенсер
32.50 32.50.30.110  |Столик стоматолога Габаритные размеры 796 шт.

(ДхШхВ) 640х450х880 мм

32.50 32.50.30.110 [Стул стоматолога М-105-02 |Диаметр сиденья Не менее |796 шт.
300 мм

32.50 32.50.11.000 |Стоматологическая Блок наконечников, 796 шт.
установка Гевтт 505 Коробка

присоединительная,
Гидроблок,
Операционный
светильник, Стул
стоматолога, Кресло

32.50 32.50.30.110—[Набор медицинской мебели |3 тумбы, полка навесная||796 шт.
с навесными полками

32.50 32.50.12.000  |Ультразвуковая мойка СО-_ |Кол-во временных 796—|шт.

4800 режимов Не менее 5

32.50 32.50.12.000  |Гласперленовый настольный|Температура 796 шт.

стерилизатор Таи Очап 500 |стерилизации 230
градусов по Цельсию

32.50 32.50.13.190 |Локтевой настенный Объем 1000 мл 796 шт.

дозирующий диспенсер
дозатор.



32.50 32.50.30.110  |Стол врача Габаритные размеры 796 шт.
(ДхШхВ) 1300х600х750
мм

31.01 31.01.11.150—|Офисный стул Габаритные размеры 796 шт.
(ДхШхВ) Не менее
425х550х820 мм

7 Поставка робототехнических комплектов в целях 69000000000|Томская 416 279,33 июнь 2021|сентябрь закупка у Да

реализации регионального проекта «Современная обл Российский рубль, 2021 единственного

школа» национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в
МОДНОНаЛЬНОГО (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий ОН мс.
и эле! ННО!

оборудованием,зо проектно-сметной вид расходов 622 дорые

32.99.7 32.99.53.130  |Робот Андроид Конструктивные элементы |796 шт.
(скобы, пластины) из
листового алюминия,
Пластиковые детали
(переходные пластины и

фланцы), сервомодуль и

т.п.

26.51.6 26.51.66.124—|Комплект технического Робототехнический 796 шт.

зрения контроллер,
представляющий собой
модульное устройство на
основе программируемого
контроллера и
материнской платы ©

возможностью
встраивания внешнего.
вычислительного модуля

78 Поставка цифровых микроскопов в целях реализации 69000000000|Томская 415 688,00 июнь 2021 август закупка у Да

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, 2021 единственного

национального проекта «Образование» в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в вациОвального (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий Бооцеуаньнелиео подрядчика) в

средствами обучения и воспитания, учебными сои ОТУНО00, Электронной

пособия
вид расходов 622 форме

26.70.2 26.70.22.150—|Цифровой микроскоп Объективы 4х/0,1; 796 шт.
Микромед 3 ЛЮМ 10х/0,25; 40х/0,65;

100х/1,25 ми
79 Поставка нефтепродуктов. 69000000000|Томская 293 905,00 июнь 2021|декабрь закупка у Да



19.20 19.20.21.120 [Бензин автомобильный АИ- |Экологический класс: не |112 л; дм3 5000 обл Российский рубль, 2021 единственного

92. ниже К5. Октановое число поставщика

бензина автомобильного (исполнителя,

по исследовательскому
подрядчика) в

методу: 92
электронной

форме

19.20 19.20.21.315—|Дизельное топливо экологического класса не |112 л; дм3 1500
ниже К5 (розничная
поставка)

80 Поставка оборудования для уборки в целях реализации 69000000000|Томская 189 929,68 июнь 2021 август закупка у

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, 2021 единственного

национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в
НЕЦИОНЯЛЕНОГО (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий Язонлено рнснаон
оборуЖюваННеМ вид расходов 622 форме

28.13 28.13.28.000—|Воздуходувка МАКТТА Режим обдува, 796 шт. 1

ЕВ5Зо0ТН Исполнение Ранцевый
Аппарат Высокого давления |Длина шланга 8 м, Расход |796 шт. 1

НОТЕК №2101 воды 450л/ч
28.29.11 |28.29.22.190 [РЕОЕЕ5ЯЮМА!Т

Подметальная машина Ширина обработки 600 796 шт. 2

РАТЕЮТР5 888 $ мм. Скорость 5 вперед/2
28.24 28.24.12.190 назад

81 Поставка спортивных гантелей и гирьв целях 69000000000|Томская 437 753,33 июнь 2021 август закупка у

реализации регионального проекта «Современная обл Российский рубль, 2021 единственного.

школа» национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в НОЦРОВаНЕННО (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий
ие ноеранйннейоны подрядчика) в

средствами обучения и воспитания, учебными Ноно Эапособиями

32.30 32.30.14.119  |Комплект гантелей Комплектность 1, 2, 3, 4, 5 |839 комплект 2

обрезиненных кг по 1 штуке
32.30 32.30.14.119  |Комплект гантелей Гексагональная 839 комплект 1

обрезиненных обрезиненная,
Комплектность 1, 2, 3 кг
по 4 штуки

32.30 32.30.14.119  |Комплект гантелей Гексагональная 839 комплект 2

обрезиненная,
Комплектность 4, 5 кг по 2

штуки
32.30 32.30.14.119  |Комплект гантелей Гексагональная 839 комплект 5

обрезиненная,
Комплектность 6, 7 кг по 1

штуке
32.30 32.30.14.119  |Комплект гантелей Гексагональная 839 комплект 5

обрезиненная,
Комплектность 8. 9 кг по 1

штуке



32.30 32.30.14.119  |Комплект гантелей Гексагональная 839 комплект 5

обрезиненная,
Комплектность 10, 12,5 кг
по 1 штуке

32.30 32.30.14.119  |Комплект гантелей Гексагональная 839 комплект 5

обрезиненная,
Комплектность 15, 17,5 кг
по 1 штуке

32.30 32.30.14.119  |Комплект гантелей Гексагональная 839 комплект 3

обрезиненная,
Комплектность 20; 22,5;
25 кг по 1 штуке.

32.30 32.30.14.119—|Комплект гирь Гиря обрезиненная с 839 комплект 1

хромированной ручкой 4

кг, 6 кг, 20кг, 32 кг
82 Поставка штанги обрезиненной в целях реализации 69000000000|Томская 309 762,66 июнь 2021 август закупка у Да

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, 2021 единственного

национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в национального (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий Проскта Нелотая, подрядчика) в

средствами обучения и воспитания, учебными уенменененонто дей
пособиями

32.30 32.30.14.115—|Штанга обрезиненная Длина2200 мм, Диск 839 комплект 2

разборная 750 обрезиненный цветной 12

штук
32.30 32.30.14.115—|Штанга обрезиненная Длина 1196 мм, Диск 839 комплект 2

разборная 750 обрезиненный цветной 14

штук
83 Поставка нефтепродуктов. 69000000000|Томская 293 905,00 июль 2021|декабрь закупка у Нет

19.20 19.20.21.120  |Бензин автомобильный АИ- |Экологический класс: не |112 л; дм3 5000 обл Российский рубль, 2021 единственного

92. ниже К5. Октановое число поставщика

бензина автомобильного (исполнителя,

по исследовательскому
подрядчика)

методу: 92

19.20 19.20.21.315—|Дизельное топливо экологического класса не |112 л; дм3 1500

ниже К5 (розничная
поставка)

84 Поставка медицинских изделий в целях реализации 69000000000|Томская 419 930,02 июнь 2021 август закупка у Да

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, 2021—|единственного

национального проекта «Образование» в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в
НАЦНОНОЛЕНОГО (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий пролеия подрядчика) в

средствами обучения и воспитания
статья 09\МЕ155200; электронной

вид расходов 622. форме
26.60.4 26.60.12.122  |Весы медицинские ВМЭН-|Напольные, электронные |796 шт. 1

200
26.60.4 26.60.12.122 Напольный, механический |796 шт. 1

Ростомер РП



иглами (комплект 100 шт.)
на | мл

26.60.4 26.60.12.120 Манометр, 3 манжеты Г. |796 шт. 2

Сий, нагнетатель,
обратный клапан,

Тонометр с возрастными воздушный клапан,
манжетами 10-80 сумочка,

26.60.4 26.60.12.129 Материал головки 796 шт. 2

Стетофонендоскоп Хромированная латунь
26.52.1 26.52.12.140 Калибр механизма 42 мм. |796 шт. 2

пружинный двигатель,
анкерный ход и

колебательная система
баланс - спираль с

Секундомер механический—|периодом колебаний 0,4 с
СОПпр-2а-3-000, 1-кноп

26.51.3 26.51.33.199 |Сантиметровая лента Пластик 796 шт. 3

32.50 32.50.13.190 Тара, Ванночка для 796 шт. 1

краски, валик малярный,
бумага, краска

Плантограф
32.50 32.50.13.190—|Шпатель металлический Длина 180 мм 796 шт. 50)

26.51.5 26.51.53.140 весы, 796 |шт. 1

ростомер,
кистевой динамометр,
сантиметровая лента.
цифровой градусник

Программное обеспечение
«Ашгоро» для оценки

трофологического статуса
и компонентного состава

тела с базой данных
РСМТ,интегрированной с
программным комплексом

Центров здоровья.
Программный модуль

Аппаратно-программный «Тест Люшера».

комплекс для скрининг- Программный модуль для

оценки уровня оценки остроты зрения

психофизиологического и
соматического здоровья,
функциональных и
адаптивных резервов
организма "Здоровье-
экспресс"

32.50 32.50.13.110—|Шприц одноразовый © Размер иглы 226 796—|шт. 5

иглами (комплект 100 шт.)
на 5 мл

32.50 32.50.13.110—|Шприц одноразовый с Размер иглы 27С 796—|шт. 1



32.50 32.50.13.110—|Шприц одноразовый с Размер иглы 236 796 шт. 5

иглами (комплект 100 шт.)
на 2 мл

32.50 32.50.13.110—|Шприц одноразовый с Размер иглы 226. 796 шт. 5

иглами (комплект 100 шт.)
на 5 мл

32.50 32.50.13.110—|Шприц одноразовый с Размер иглы 216 796 шт. 1

иглами (комплект 100 шт.)
на 10 мл

32.50 32.50.50.190  |Лоток медицинский Объем 0.3 литра 796 шт. 2

почкообразный
32.50 32.50.13.120 Количество одновременно |796—|шт. 1

предъявляемых таблиц — 2

Габаритные размеры:
не менее 640х520х90 мм

Количество таблиц,
входящихв комплект — 4

Аппарат Рота с таблицей
Сивцева-Орловой

22.19.6 22.19.60.113 Латексные, пара 100|

текстурированные, размер
Перчатки медицинские 7-8

32.50 32.50.13.190 Стекло, Пластик, 796 шт. 10

Пипетки Силикон, в футляре
32.50 32.50.13.190—|Комплект воздуховодов для Медицинский пластик||796 шт. 1

искусственного дыхания
"рот в рот"

32.50 32.50.13.190 |Грелка медицинская Резиновая, водяная 796 шт. 2

32.50 32.50.13.190 |Пузырь для льда Резиновая, водяная 796 шт. 2

32.50 32.50.13.190  |Жгут Длина ленты 74 см 796 шт. 2

кровоостанавливающий
резиновый

30.99 30.99.10.110 |Носилки Виталфарм Длина 1850 мм 796 шт. 2



32.50 32.50.13.190

"Травматологическая укладка

Шины пневматические
взрослые

Косыночная повязка.

универсальная
Фиксатор ключицы

взрослый
Воротник Шанса (шина
воротник 4-х размерная)

Жгут
кровоостанавливающий

Перчатки медицинские не
стерильные (10пар)

Бинт стерильный 2 шт.
Салфетки стерильные 2

шт.
Гелевый охлаждающе-

согревающий пакет
Ножницы для разрезания

повязок
Лейкопластырь на

тканевой основе в катушке
2 шт.

32.50 32.50.13.110

Зонды желудочные разных
размеров

Открытый конец, 4
боковых отверстия, метки

от дистального конца

796

21.20.2 21.20.24.160

Перевязочный материал:
бинты, стерильные бинты,
стерильные салфетки,
стерильная вата,
лейкопластырь, антисептики
для обработки ран

Бинт стерильный не менее
5 штук, Бинт не

стерильный не менее 5

штук, Стерильные
салфетки не менее 5

упаковок по не менее 5

штук, Стерильная вата не
менее 5 упаковок по не

менее 250 гр.,
Лейкопластырь не менее 5

упаковок по не менее 10

штук. Антисептик для
обработки ран не 5

флаконов по не менее 200
мл.

шт. 10

32.50 32.50.13.190 Термоконтейнер для
транспортировки
медицинских
иммунобиологических
препаратов

Количество
хладоэлементов 2 шт.
Объем загрузочной

полости Не менее: 1,57 л



дозирующий диспенсер
дозатор

21.20.2 21.20.24.160 Салфетка спиртовая—|796 шт. 200
антисептическая из

Салфетки спиртовые из нетканого материала,
мягкого материала для стерильная, одноразовая
обработки инъекционного. размером (30+2) мм х

Поля (60-4) мм.
32.50 32.50.50.190—|Посиндромная укладка Бинты, вата, 796 |шт. 1

медикаментов и лейкопластырь
перевязочных материалов
для оказания неотложной
медицинской помощи

21.20.2 21.20.10.159—|Дезинфицирующие средства Объем 5 литров 796 шт. 1

Абактерил-актив
32.50 32.50.13.190 объем 12 литров 796 |шт. 2

Ведро с педальной крышкой
32.50 32.50.13.190 Габаритные размеры—|796 шт. 3

Емкость для (ДхШхВ) Не менее
дезинфицирующих средств 220х145х90 мм

32.50 32.50.13.190 Цвет желтый 796 шт. 3

Емкость - не прокалываемый
контейнер с крышкой для
дезинфекции отработанных
шприцев, тампонов,
использованных вакцин

32.50 32.50.30.110 Габаритные размеры—|796 шт. 1

Ширма медицинская ШМ (ДхШхВ) 1600х400х1720
МСК-2302-01 мм

32.50. 32.50.13.190 |Бикс большой Объем 6 л 796 шт. 2

32.50. 32.50.13.190 |Бикс малый Объем 3 л 796 шт. 2

32.50 32.50.50.000 |Пинцет Длина250 мм, прямой |796 шт. 4

32.50 32.50.50.000 Длина рабочей части||796 шт. 4

Корцанг (губок) 30 мм

32.50 32.50.50.000 Длина Не менее 150 мм и |796 шт. 2

Ножницы не более 200 мм

14.12.1. 14.12.30.132 |Халат медицинский Женский, бязь, белый |796 шт. 2

14.12.1. 14.12.30.190 |Шапочки Колпак, хлопок 796 шт. 2

32.50 32.50.50.190 одноразовая, трехслойная, |796 шт. 200
изготовлены из нетканого

гипоаллергенного
материала

Маски
32.50 32.50.30.110—|Ширма трехстворчатая ШМ Габаритные размеры—|796 шт. 1

МСК-3302-01 (ДхШхВ) 2400х400х1720
мм

32.50 32.50.13.190—|Локтевой настенный Объем 1000 мл 796—|шт. 3



32.50 32.50.30.110—|Ширма трехстворчатая ШМ Габаритные размеры—|796 шт. 1

МСК-3302-01 (ДхШхВ) 2400х400х1720

К
32.50 32.50.13.190  |Локтевой настенный Объем 1000 мл 796 шт. 1

дозирующий диспенсер
дозатор

21.20.2 21.20.24.170  |Аптечка универсальная для Пластиковый футляр||796 шт. 38

оказания первой
медицинской помощи

85 Поставка бытовой техники в целях реализации 69000000000|Томская 235 152,98 июнь 2021 август закупка у Да

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, 2021 единственного

национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в
НОЦНОЧЗЛЕНОгО (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий нооНЕТ рннее
у;

» эле! НО!
оборудованием, сяне проектно-сметной ид растолов 622 орве

Печь микроволновая Объем 23 литра 796 шт. 1

27.51.6 27.51.27.000 |$атзипе МС23)513ЗАК
Чайник электрический Теа! Объем 1,7 литра 796 шт. 2

27.90.9 27.51.24.110 [КО270130

Однокомпрессорный Полезный объем 796 |шт. 3

холодильник © холодильной камеры 225

низкотемпературным литров
отделением Бирюса 627

27.51.2 27.51.11.110. |белый
Внутренний объем Не |796 шт.

Шкаф холодильный менее 700 ли не более
28.25.13 _|28.25.13.111  |среднетемпературный 770л 2

86 Поставка мячей спортивных в целях реализации 69000000000|Томская 222 681,30 июнь 2021 август закупка у Да

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, 2021 единственного

национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в национального (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий прессе вены подрядчика) в
средствами обучения и воспитания, учебными Снт ВИННОЮ электронной

пнеобаНый
вид расходов 622 форме

32.30 32.30.15.231—|Мяч баскетбольный )бге! 7В- Размер 5 796 шт. 15

700 №5
32.30 32.30.15.231|Мяч футбольный 1бве! )$- Размер 5 796 шт. 15

910 Ргитего №5
32.30 32.30.15.231—|Мяч волейбольный МКаза Количество панелей 18 |796 шт. 15

Уз20\
32.30 32.30.15.231 |Мяч для метания вес | кг 796 шт. Э

32.30. 32.30.15.231—|Мяч для метания вес 2 кг 796 шт. 4

32.30 32.30.15.231 |Мяч для метания вес 3 кг. 796 шт. 4

32.30 32.30.15.231 |Мяч для метания вес 5 кг 796 шт. 4

32.30 32.30.15.231 |Мяч для метания вес 8 кг 796 шт. 4

32.30 32.30.15.231 |Мяч для метания вес 10 кг 796 |шт. 4



87 Поставка управляемой видеокамеры в целях реализации 69000000000|Томская 375 200,00 июнь 2021 август закупка у

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, 2021 единственного

национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в национального (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий проекта целенца подрядчика) в

средствами обучения и воспитания
статья 09\МЕ155200; электронной

вид расходов 622 форме

26.40.3 26.40.33.110. 20-ти кратный 796 4

оптический зум; 16-ти

`Управляемая видеокамера кратный цифровой зум
НО-РТ24201Р шт

88 Поставка спортивного инвентаря в целях реализации 69000000000|Томская 574 739,39 июнь 2021 август закупка у

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, 2021 единственного

национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в национального (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий проси ценевих подрядчика) в

средствами обучения и воспитания, учебными стоя 09 ЕТ55200; электронной

пособисый
вид расходов 622 форме

32.30 32.30.14.110  |Ковер гимнастический Ширина дорожки Не |796 30|

менее 1500 мм шт
32.30 32.30.14.119  |Обруч гимнастический Диаметр 750 мм 796 шт 5

32.30 32.30.14.119  |Обруч гимнастический Диаметр 900 мм 796 шт 10

32.30 32.30.14.119  |Обруч гимнастический Диаметр 540 мм 796 шт 10

32.30 32.30.14.119—|Палка гимнастическая Вес 2 кг 796 5

утяжеленная (бодибар) шт
32.30 32.30.14.119—|Палка гимнастическая Вес 4 кг 796 5

гутяжеленная (бодибар) шт
32.30 32.30.14.119  |Палка гимнастическая Вес 6 кг 796 5

утяжеленная (бодибар) шт
28.13 28.13.14.190  |Насос для накачивания Мощность 95Вт 796 3

мячей шт
32.30 32.30.14.119—|Конус с втулкой, палкой и Высота конуса Не менее |796 10

флажком 35 см шт
13.94.1 13.94.11.120—|Канат для лазания Длина 5 м 796 шт 1

32.30 32.30.14.110  |Скакалка Длина 3 м 796 шт 30

32.30 32.30.14.110 |Обруч гимнастический Диаметр 750 мм 796 шт 10

32.30 32.30.14.110  |Обруч гимнастический Диаметр 900 мм 796 шт 10

32.30 32.30.14.110  |Обруч гимнастический Диаметр 540 мм 796 шт 10

32.30 32.30.14.110—|Палка гимнастическая Вес 6 кг 796 15

гутяжеленная (бодибар) шт
32.30 32.30.14.110 |Коврик гимнастический Длина коврика 1800 мм |796 шт 26

32.30 32.30.14.113—|Палочка эстафетная Материал Алюминий |839 комплект 2



32.30 32.30.1411 Комплект для групповых 796 1

занятий (с подвижным Коврик гимнастический

стеллажом) однослойный 180х60х0,5 - 30

шт.
палка гимнастическая
пластик 1000мм - 30 шт,

скакалка резиновая длина
Зм - 30 шт.,
эспандер боксера/лыжника
ЗОшт, стеллаж-тележка для
хранения ковриков,
скакалок, эспандеров и

гимнастических палок на
колесиках размером.

Шт

32.30 32.30.14.129  |Степ платформа ЕТ-5ТР- Кол-во уровней 796 25

340, РКОР!-ЕТТ регулировки Три,
130/180/230 мм. шт

32.30 32.30.14.120—|Снаряд для Предназначены для 796 1

функционального тренинга функционального
тренинга, при котором
используют подвесные
системы из ремней и
петлей, позволяющих

выполнять упражнения,
используя в качестве

отягощения шт
32.30 32.30.14.119  |Дуги для подлезания Размер 700х1400 мм [796 шт 2

32.30 32.30.14.119—|Дуги для подлезания Размер 600х1200 мм |796 шт 2

Стойка для бодибаров горизонтальная, 796 1

двухсторонняя шт
13.941 13.94.11.120—|Канат для перетягивания 3-х прядная крученая|[796 2

хлопчатобумажная пряжа.
На концах каната

закреплены декоративные
чехлы шт

32.30 32.30.14.117—|Граната спортивная для Вес 0,7 кг 796 5

метания пит

32.30 32.30.14.117  |Граната спортивная для Вес 0,3 кг 796 5

метания шт
32.30 32.30.14.117—|Граната спортивная для Вес 0,5 кг 796 5

метания шт



32.30 32.30.14.110 |Мат гимнастический Мат складной в 2 раза со |796

складной съемным чехлом из ПВХ
плотностью 650 гр/м2. В

качестве наполнителя
служит пенополиуретан с

оптимальным
соотношением

показателей плотности и

жесткости, плотность -

20кг/м3.
шт

32.30 32.30.14.110—|Упоры для отжиманий металл, пластик, неопрен |796

ЗТАВЕТ шт
Поставка спортивных снарядовв целях реализации 69000000000|Томская 450 053,10 июнь 2021 август закупка у

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, 2021 единственного

национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в
ВаЦИОНаЛЬНОгО (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий проса нон подрядчика) в

средствами обучения и воспитания, учебными
статья 09\/Е155200; электронной

ноБобидий
вид расходов 622 форме

32.30 32.30.14.110  |Конь гимнастический Корпус и две опоры,—|796

прыжковый переменной сиденье коня
высоты шт

32.30 32.30.14.129—|Консоль пристенная для Несущая способность||796

канатов и шестов. конструкции консоли 160

кг шт
32.30 32.30.14.110  |Козел гимнастический длина - 670мм, ширина- |796

З50мм, высота - 280мм. шт
32.30 32.30.14.110  |Перекладина Габариты 796

гимнастическая 640х540х475х1050 мм

пристенная/Перекладина
гимнастическая
‘универсальная (турник) 750

шт
32.30 32.30.14.110  |Мост гимнастический Сборная конструкция,||796

подкидНой состоящая из верхней
площадки и основания

(фанера 15мм), 2х

стальных
амортизирующих пружин,

вставленных между
верхней и нижней

поверхностью мостика,
обеспечивающих высокий

отскок и прочность.

шт



32.30 32.30.14.112 Бревно гимнастическое
напольное постоянной
высоты

Длина Не менее 3 м 796

32.30 32.30.14.112 Бревно гимнастическое
тренировочное

Ширина рабочей
поверхности 100 мм

32.30 32.30.14.110 Стенка гимнастическая представляет собой
сборную деревянную

конструкцию, состоящую
из двух боковин шириной
120мм (изготовленных из
сосны и покрытых лаком
на водной основе) и 10

круглых перекладин
диаметром 37мм

(изготовленных из
березы). Так же в
комплект входит 4

кронштейна для
крепления к стене

796

ШТ

32.30 32.30.14.110 Перекладина навесная
универсальная 750

Длина перекладины 1050

мм
796

32.30 32.30.14.110 Кольца гимнастические Конструкция, состоит из:

колец, ленты и троса.
Соединение троса с
лентой с помощью

коушамии скоб, что
предохраняет трос от

скручивания. Внутренний
диаметр кольца 180 мм,

внешний диаметр кольца
235мм ‚ диаметр сечения

кольца 28 мм

796

ШТ

32.30 32.30.14.110 Конь гимнастический (с
ручками) маховый

Сборная конструкцию,
состоящая из корпуса, 2-х

неподвижных опор, 4-х
выдвижных опор. Корпус

коня гимнастического
имеет плотное упругое

покрытие. Все края и углы
корпуса имеют

закругленную форму.
Опоры представляют

собой телескопическую
пару. Необходимая высота
достигается выдвижными

опорами.
ШТ



32.30 32.30.14.110  |Тумба прыжковая размер платформы 796

атлетическая 350х350 мм шт
32.30 32.30.14.110  |Доска навесная для Длина 1800 мм 796

гимнастической стенки шт
32.30 32.30.14.110  |Доска навесная для Длина 2000 мм 796

гимнастической стенки шт
32.30 32.30.14.113—|Стойка для прыжков в Сборная конструкция,||796

высоту состоит из двух Т-
образных оснований

(профиль 25х25мм) и двух
выдвижных стоек
(диаметр 20мм),

соединенных крепежными
винтами. На выдвижные

стойки установлены
подвижные кронштейны с

полками для планки,
фиксируемые с помощью
винтов на необходимой
высоте. Без шкалы для

определения высоты
планки.

шт
32.30 32.30.14.113—|Планка для прыжков в Длина 3000 мм 796

высоту шт.

32.30 32.30.14.113—|Измеритель высоты выполнен в виде 796

‘установки планки для поворотного кронштейна,
прыжков в высоту складывающегося к стене.

В "рабочем"
(тренировочном)

положении определитель
высоты прыжка
устанавливается

перпендикулярно стене

шт
32.30 32.30.14.113  |Дорожка гимнастическая Ширина дорожки Не||796

менее 1500 мм шт
32.30 32.30.14.113—|Дорожка для прыжков в Разметка от 1 до 3 метров |796

длину с шагом 10 см. шт
32.30 32.30.14.113—|Щит для метания в цель Размер 700х700 мм 796

навесной шт



32.30 32.30.14.113  |Барьер легкоатлетический Изготовлен из стального |796

регулируемый юношеский—|профиля 20х20мм. Покрыт
порошковой эмалью.

Планка изготовлена из
фанеры толщиной 15мм,

ширина планки 70мм,
длина планки 1200мм

Планка окрашена
акрилатной краской,
нанесена разметка.

Ширина барьера - 1000мм,
высота регулируется от
700 до 1000мм, длина
опорной стойки 700мм

Ш
32.30 32.30.14.115—|Стойка для приседания со Габаритные размеры||796 2

штангой А-3050 1830х1580х1780 мм шт
90 Поставка оборудования для спортивного зала и 69000000000|Томская 581 737,80 июнь 2021 август закупка у Да

помещения для хранения спортивного инвентаря в обл Российский рубль, 2021 единственного

целях реализации регионального проекта «Современная за счет средств поставщика

школа» национального проекта «Образование»в рамках
ННЕОНиниНОго нагосуда нной аммы «Развитие образования в оаароенннкраиаи подрядчика) В

Томской исчо части оснащения зданий НЕОН Ню, зектронной
вид расходов 622 форме

средствами обучения и воспитания, учебными
пособиями

31.09.1 31.09.11.120 Количество вмещаемых |796 12

Стеллаж для лыж 750 пар 30 шт
31.01. 31.01.11.129 Габаритные размеры Не |796 1

Шкаф для сушки лыжных более 700х1300х2250 мм
ботинок шт

31.09.1 31.09.11.120 Габаритные размеры—|796 2

Стеллаж для гантелей 1430х705х920 мм шт
32.30 32.30.14.119  |Скамейка гимнастическая Длина 3000 мм, Ширина |796 8

универсальная 240 мм шт
31.09.1 31.09.11.120 Кол-во вмещаемых пар 15 |796 2

Стеллаж для гантелей шт
91 Поставка пианино акустического в целях реализации

69000000000|Томская 586 196,67 июль 2021 август закупка у Да

регионального проекта «Современная школа»
обл Российский рубль, 2021 ‘единственного

национального проекта «Образование»в рамках
ЗАОчет сронете ПОСТАВИЦка.

государственной программы «Развитие образования в ннаононаоя ЕТомской области» в части оснащения зданий статья О9\/Е155200; знектровной
средствами обучения и воспитания вид расходов 622 форме

32.20 32.20.11.120—|Пианино акустическое
Николай Рубинштейн НР-—|Цвет. Красное дерево в 796 шт
121 комбинации с черным



92 Поставка словарей, справочников, энциклопедий в

целях реализации регионального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование»в рамках

государственной программы «Развитие образования в
Томской области»в части оснащения зданий

средствами обучения и воспитания, учебными
пособиями

58111 58.11.14.000 Словари, справочники, Комбинированная мастерская||839 комплект
энциклопедии (по предметной по обработке металла и

области) древесины. Лаборатория поиска
новых источников энергии, 10

КНИГ
58.111 158.11.14.000 Словари, справочники, Комбинированная мастерская||839 комплект

энциклопедии (по предметной по обработке металла и

области) древесины. Лаборатория поиска.
новых источников энергии, 10

Б8 111 58.11.14 000 Словари, справочники, Комбинированная мастерская|1839 комплект
энциклопедии (по предметной по обработке металла и

области) древесины. Лаборатория поиска.
новых источников энергии, 7

5811.1 158.11.14.000 Словари, справочники, Комбинированная мастерская||839 комплект
энциклопедии (по предметной по обработке металла и

области) древесины. Лаборатория поиска
иновых источников энергии, 7
КНИГ.

[58111 58.11.14.000 Словари, справочники, Комбинированная мастерская||839 комплект
энциклопедии (по предметной по обработке металла и

области) древесины. Лаборатория поиска.
новых источников энергии, 4
КНИГИ.

58111 58.11.14.000 Словари, справочники, Комбинированная мастерская||839 комплект
энциклопедии (по предметной по обработке металла и

области) древесины. Лаборатория поиска
новых источников энергии, 4
КНИГИ.

58111 58.11.14.000 Словари, справочники, Комбинированная мастерская||839 комплект
энциклопедии (по предметной по обработке металла и

области) древесины. Лаборатория поиска.
новых источников энергии, 7

КНИГ.

58.111 58.11.14.000 Словари, справочники, Комбинированная мастерская||839 комплект
энциклопедии (по предметной по обработке металла и

области) древесины. Лаборатория поиска
новых источников энергии, 10
КНИГ.

58111 58.11.14.000 Словари, справочники, Комбинированная мастерская|1839 комплект
энциклопедии (по предметной по обработке металла и

области) древесины. Лаборатория поиска.
новых источников энергии, 7

5811.1 58.11.14 000 Словари, справочники, Комбинированная мастерская||839 комплект
энциклопедии (по предметной по обработке металла и

области) древесины. Лаборатория поиска.
новых источников энергии, 4
КНИГИ.

5811.1 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинеты начальных классов,||839 комплект
энциклопедии 10 книг

69000000000 Томская 795 461,53
Российский рубль,

за счет средств.
национального

проекта целевая
статья 09\МЕ155200;

вид расходов 622

июль 2021 август
2021

Аукцион в

электронной
форме



58111 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинеты начальных классов, 4 |839 комплект 25

энциклопедии КНИГИ

58.111 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинеты начальных классов, 5 1839 комплект 20

энциклопедии Книг

58111 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинеты начальных классов,||839 комплект 1

энциклопедии 46 книг

58111 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинеты начальных классов,||839 комплект 1

энциклопедии 146 книг

58.111 158.11.14.000. Словари, справочники, Кабинеты начальных классов,3 |839 комплект 5

энциклопедии КНИГИ

5811.1 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинеты начальных классов,| 796 Е 2

энциклопедии книга.
58111 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинеты начальных классов, 1 796 ат 2

энциклопедии книга
5811.1 58.11 14.000 Словари, справочники, Кабинеты начальных классов, !|796 т 2

энциклопедии книга,
58111 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинеты начальных классов, 1 796 т 2

энциклопедии книга.
5811.1 58.11 14.000 Словари, справочники, Кабинеты начальных классов, !|796 9 2

энциклопедии книга.
58111 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинеты начальных классов, !|796 вт 2

энциклопедии книга
5811.1 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинеты начальных классов, !|796 т 2

энциклопедии книга.
58.111 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинеты начальных классов,| 796 ит

2

энциклопедии книга.
5811.1 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинеты начальных классов, 1 796 о 2

энциклопедии книга.
58111 58 11.14.000 Словари, справочники, Кабинеты начальных классов,| 796 Е: 2

энциклопедии книга
58111 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинеты начальных классов, 5 |839 комплект 5

энциклопедии книг

БЛ 58.11.14.000' Словари, справочники, Кабинеты начальных классов, 8 |839 комплект 1

энциклопедии Книг

5811.1 5811.14.00 Справочники по математике для|Кабинеты начальных классов, | 796 пе
1

начальных классов. книга.
58.111 58.11.14.000 Справочники по математике для—|Кабинеты начальных классов, 1 796 жи

1

начальных классов книга.
5811.1 58.11.14.000 Справочники по математике для |Кабинеты начальных классов, 1|706 Ш

1

начальных классов книга
5811.1 58.11.14.000' Справочники по математике для |Кабинеты начальных классов, | 796 шт

1

начальных классов. книга.
58.111 58.11.14.000 Справочники по математике для—|Кабинеты начальных классов, | 796 шт

1

‘начальных классов книга
58.111 158.11.14.000 Справочники по математике для |Кабинеты начальных классов, | 796 чт

1

начальных классов. книга.
58111 |58.11.14.000 Справочники по математике для |Кабинеты начальных классов, 1

796 На
5

начальных классов. книга.
58 11.1 58.11.14.000 Справочники по математике для—[Кабинеты начальных классов, 1|796 и 5

начальных классов. книга.
58111 58.1 1.14.000 Справочники Кабинеты начальных классов, 5 1839. комплект 4

КНИГ

58111 58.11.14.000 Справочники энциклопедии Кабинеты начальных классов, 1

796 т 5

книга
5811.1 58.11.14 000 Комплект словарей по Кабинет иностранных языков, 4 |839 комплект 15

иностранному языку КНИГИ



58111 58.11.14.000 Комплект словарей по Кабинет иностранных языков,||839. комплект 3

иностранному языку 10 книг

58111 58.11.14.000' Словари, справочники, Кабинет географии, 82 книги|||839 комплект 1

энциклопедии (по предметной
области).

58.111 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинет ОБЖ, 1 книга 15

энциклопедии (по предметной 796 шт
области).

58.111 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинет ОБЖ, 5 книг 839. комплект 5

энциклопедии (по предметной
области)

58.111 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинет ОБЖ, | книга 2

энциклопедии (по предметной 796 шт
области).

5811.1 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинет ОБЖ,1 книга 2

энциклопедии (по предметной 796 шт
области).

[58.111 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинет ОБЖ,6 книг 839 комплект 1

энциклопедии (по предметной
области).

58.111 58.11.14.000 Словари по иностранному языку—|Кабинеты начальных классов, 796 Рая
20

[20 книг.
58111 58.11.14.000 Словари по иностранному языку—|Кабинеты начальных классов, 796

30

30 книг.
ЩЕ

58111 58 11.14.000' Словари по иностранному языку—[Кабинеты начальных классов, 18

18 книг 8 и
58111 58.11.14.000 Словари по иностранному языку—|Кабинеты начальных классов, 30|

30 книг 9 шт

58111 58.11.14.000 Словари по иностранному языку—|Кабинеты начальных классов, 796
30

30 книг. =
5811.1 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинет Химии, 2 книги 839 комплект 5

энциклопедии (по предметной
области).

5811 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинет Химии, 2 книги 839 комплект 5

энциклопедии (по предметной
области).

5811.1 58 11.14 000 Словари, справочники, Кабинет робототехники, 282 839 комплект 1

энциклопедии (по предметной Книги
области).
Словари, справочники, Кабинет музыки, | книга 10|

энциклопедии (по предметной 796 шт
58.111 58.11.14.000 )

5811 158.11.14.000 Словари, справочники, Кабинет русского языка, 22 839 комплект 1

энциклопедии языковые и КНИГИ.

'литературоведческие для учителей
и учеников9-11 классов

58111 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинет русского языка, 30 839 комплект 1

энциклопедии языковые и КНИГ

|литературоведческие для учителей
и учеников 9-11 классов.

58111 5811.14.00. Словари, справочники, Кабинет русского языка, 4 839 комплект 10

энциклопедии языковые и

литературоведческие для учителей
и учеников 9-11 классов

книги.



2058111 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинет русского языка, 4 839 комплект
энциклопедии языковые и КНИГИ

'литературоведческие для учителей
и учеников 9-11 классов

58.111 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинет русского языка, 1 3

энциклопедии языковые и книга

'литературоведческие для учителей 796 шт
и учеников 9-11 классов

58.111 58 11.14.0090 Словари языковые Кабинет русского языка, 1

796 а 2

фундаментальные книга
58.111 58.11.14.000 Словари языковые Кабинет русского языка, 1

796 = 2

фундаментальные книга
58111 158.11.14.000 [Словари языковые Кабинет русского языка, 1

796 я 2

фундаментальные книга
58.111 58.11.14.000 Словари языковые Кабинет русского языка, 1

796 ЕЕ
2

фундаментальные книга.
58.111 58.11.14.000 [Словари языковые Кабинет русского языка, 1

796 шт
2

фундаментальные. книга
5811.1 58.11.14.000 Словари языковые Кабинет русского языка, 5 книг |839 комплект 20|

фундаментальные
58111 58.11.14.000 Словари языковые Кабинет русского языка, 20 839 комплект 5

фундаментальные книг

58111 58.11.14.000 Словари школьные раздаточные—|Кабинет русского языка, 2 839 комплект 50|

для 5-11 классов. Книги

5811.1 58.11.14.000 Словари школьные раздаточные—|Кабинет русского языка, 3 839 комплект 10

[для 5-11 классов Книги

58.111 58.11.14.000 Словари школьные раздаточные—|Кабинет русского языка, 1

796 НЯ
5

[для 5-11 классов. книга.
58.111 158.11.14.000. Словари школьные раздаточные—|Кабинет русского языка, | 796 т 5

[для 5-11 классов. книга.
58111 58.11-14.00 Словари, справочники, Кабинет физики, 6 книг 839 комплект 5

энциклопедии (по предметной
области).

58111 158.11.14.000 Словари, справочники, Кабинет физики, 12 книг 839 комплект 5

энциклопедии (по предметной
области).

5811.1 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинет информатики, 5 книг||839 комплект 5

энциклопедии (по предметной
области).

5811.1 58.11.14.000 Словари, справочники, [Кабинет информатики, 5 книг||839 комплект 15

энциклопедии (по предметной
области).

5811.1 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинет информатики, 1 книга 5

энциклопедии (по предметной 796 шт
области).

58111 [58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинеты математики, 5 книг |839 комплект 1

энциклопедии (по предметной
области).

5811.1 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинеты математики, 11 книг |839 комплект 1

энциклопедии (по предметной
области).

5811.1 58.11.14 000 Словари, справочники, Кабинеты математики, 5 книг |839 комплект 1

энциклопедии (по предметной
области).

58.111 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинеты математики, 5 книг||839 комплект 1

энциклопедии (по предметной
области)



энциклопедии (по предметной
области).

книг

58111 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинеты математики, 5 книг||839 комплект
энциклопедии (по предметной
области)

58111 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинеты математики, 11 книг |839 комплект
энциклопедии (по предметной
области).

58.111 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинет биологии, 17 книг 839 комплект
энциклопедии (по предметной
области)

58.111 158.11.14.000 Словари, справочники, Кабинет биологии, 35 книг 839 комплект
энциклопедии (по предметной
области).

5811.1 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинет биологии, 17 книг 839 комплект
энциклопедии (по предметной
области)

5811.1 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинет биологии, 14 книг 839 комплект
энциклопедии (по предметной

области).
58111 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинет биологии, 12 книг 839 комплект

энциклопедии (по предметной
области).

5811 58.11.14 000. Словари, справочники, Кабинет биологии, 20 книг 839 комплект
энциклопедии (по предметной
области).

58111 58.11.14 .000 Словари, справочники, Кабинет биологии, 55 книг ®39 комплект
энциклопедии (по предметной
области).

58111 58.11.14 000 Словари, справочники, Кабинет биологии, 33 книги 39 комплект
энциклопедии (по предметной
области)

158.111 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинет биологии, 29 книг 839 комплект
энциклопедии (по предметной

области).
58111 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинет биологии, 28 книг 839 комплект

энциклопедии (по предметной
области)

58.111 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинет обществознания, 15 839 комплект
энциклопедии (по предметной книг

области).
[58.111 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинет обществознания, 10 1839 комплект

энциклопедии (по предметной КНИГ

области).
58 111 58.11.14 .000 Словари, справочники, Кабинет обществознания, 10 839 комплект

энциклопедии (по предметной Книг
области).

58111 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинет обществознания, 10 839 комплект
энциклопедии (по предметной КНИГ

области).
[5811.1 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинет обществознания, 10 839 комплект

энциклопедии (по предметной КНИГ

области).
5811.1 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинет обществознания, 24 839 комплект

энциклопедии (по предметной книги
области).

58111 5811.14.00 Словари, справочники, Кабинет обществознания, 30. &39 комплект
энциклопедии (по предметной книг

области),
58.111 58.11.14.000 Словари, справочники, Кабинет обществознания, 10 839 комплект



58.111 58 11.14.000 Словари, справочники, Кабинет обществознания, 10 839 комплект 1

энциклопедии (по предметной КНИГ

области)
93 Поставка учебной литературы в целях реализации

69000000000|Томская 132 000,00 июль 2021 август закупка у нет
обл Российский рубль, 2021 единственного

регионального проекта «Современная школа» за счет средств постйицикя;
национального проекта «Образование» в рамках национального (исполнителя,

государственной программы «Развитие образования в проекта целевая подрядчика)

Томской области» в части оснащения учебниками статья 09\МЕ155200;

5811.1 58.11.11.000—|Гольцова Н.Г., Шамшин год выпуска 2020-2021 796 шт. 150 вид расходов 622

И.В., Мищерина М.А.
Русский язык (в 2 частях).
10-11 класс. Учебник.

94 Поставка мебели в целях реализации регионального. 69000000000|Томская 116 811,98 июль 2021 август закупка у да

проекта «Современная школа» национального проекта обл Российский рубль, 2021 единственного

«Образование»в рамках государственной программы за счет средств поставщика

«Развитие образования в Томской области» в части национального. (исполнителя,

оснащения зданий оборудованием просата НЕаслая подрядчика) в

статья 09\МЕ155200; электронной
вид расходов 622. форме

31.01. 31.01.12.129—|Стол натурный Размер столешницы Не |796 шт. 2

менее 460х500 мм и не
более 500х500 мм

31.01. 31.01.12.129  |Стол натурный Передвижной на колесах, |796 шт. 2

колеса со стопорами, на
столешнице закреплены
две дополнительные полки
с фиксаторами, которые
поднимаются с двух
сторон на 90 градусов

31.01. 31.01.12.129—[Шкаф для просушки работ |Шкаф разделен на две 796 шт. 2

части. В нижней части
полка закрытая двумя
дверьми. В верхней части
выдвижные полки

95 Поставка музыкальных инструментов в целях 69000000000|Томская 595 706,36 июль 2021 август закупка у да

реализации регионального проекта «Современная обл Российский рубль, 2021 единственного

школа» национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика.

государственной программы «Развитие образования в национального (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий ПрОБЕТЕ ОЕЛсНая подрядчика) в

средствами обучения и воспитания, учебными сы ВЕС, электронной
вид расходов 622 форме

пособиями

32.20 32.20.14.110—|Пианино 88 полноразмерных 796 шт. 1

акустическое/цифровое/синт взвешенных клавиш
езатор Уатава УОР-144В



32.20 32.20.15.190 Набор шумовых
инструментов

Бубенцы 1 шт.
Колотушка 1 шт.

Коробочка малая 1 шт.
Ложка музыкальная

березовая стыковая 3 шт.
Ложки музыкальные
березовые веерные

«тройка» с бубенцами|шт.
Ложки музыкальные

березовые в станке 1 шт.

Погремушка (маракас) 1
шт.

Погремушка цилиндр1
шт.

Трещотка круговая 1 шт.
Трещотка пластинчатая

«малютка»1 шт.
Хлопушка (ладошки) 1

шт.
Мешок из льняной ткани |

шт.

796 шт.

32.20 32.20.15.110 Детский барабан РЛСНТ
ЕМО-20У

диаметр не менее 20 см шт.

32.20 32.20.15.110 Тамбурин РСНТ ЕТН 10-
16

Кол-во джинглов не менее
8 штук

шт.

32.20 32.20.15.190 Ксилофон Кол-во нот не менее 15

штук
32.20 32.20.15.110 Треугольник Размер стороны не менее

15 см.
шт.

32.20 32.20.15.110 Набор колокольчиков Не менее 8 шт.
32.20 32.20.13.173 Флейта Материал Дерево.

32.20 32.20.12.121 Балалайка Ширина грифау верхнего
порожка 28 мм

88
|8

32.20 32.20.15.190 Трещотка Размеры Длина165 мм,

ширина35 мм, высота 85

мм.

шт.

32.20 32.20.15.110 Бубен Кол-во бубенцов 16 шт 796 шт.

32.20 32.20.15.190 Свистулька Размеры 75 х 40 мм 796 шт.

32.20 32.20.15.190 Жалейка Длина 300 мм шт.

32.20 32.20.15.190 Рубель Рубель средний 1 шт.
Ударная палочка с

шариком на конце 1 шт.

796 =

||

32.20.15.190 Свирель Размеры 170 мм до 300 мм
х 20 мм

32.20.15.190 Рожок длина не менее 22 см



32.20 32.20.15.110 Ударная установка ТАМА|бас-бочка МКВ22Е7В®№ |796 шт.
МК52НГ7ВМ5$-5С\ 18"х22", том-том

МКТ10НВМ 6.5"х10" и
том-том МКТ12НВМ

7"х12", напольный том
МКР14АВМ 12"х14" и

напольный том
МКЕ16АВХ 14"х16", а

также два крепления для
томов МС6б9, тарелка2 шт,

тарелка двойная -1 шт,
стойки под тарелки-Зшт,

педаль

32.20 32.20.12.190 |Гусли Размеры 37х20х4.5 см [796 шт.
32.20 32.20.12.124  |Домра Рабочая длина мензуры||796 шт.

380-400 мм
96 Поставка пианино в целях реализации регионального 69000000000|Томская 138 551,93 июль 2021 август закупка у да

проекта «Современная школа» национального проекта обл Российский рубль, 2021 единственного

«Образование»в рамках государственной программы за счет средств поставщика

«Развитие образования в Томской области» в части наЦНОНаЛЕНОгО (исполнителя,

оснащения зданий средствами обучения и воспитания, НЕО еЕой вася
УНебНЕ НН ооОбинЫя

вид расходов 622 ое
32.20 32.20.14.110 Пианино Размеры 1357 х 815 х 422 |796 шт.

акустическое/цифровое/синт мм

езатор ХАМАНА УПР-144К

97 регионального проекта «Современная школа» национального) 69000000000|Томская 266 053,36 июль 2021 август закупка у да

проекта «Образование» в рамках государственной обл Российский рубль, 2021 единственного

программы «Развитие образования в Томской области» в за счет средств поставщика

части оснащения зданий оборудованием, предусмотренным национального. (исполнителя,

проектно-сметной документацией проекта целевая подрядчика) в

статья 09\МЕ155200; электронной
вид расходов 622 форме

26.40.22 |26.40.20.122  |Телевизор СЕР $атие, диагональ экрана не менее |796 шт.
ОЦЕБОТ/70900ХКО 125 см

26.40.22 |26.40.20.122  |Телевизор ЕР $атзипе. диагональ экрана не менее |796 шт.
ЦЕ5ОТ/70900ХВО 125 см

27.40 27.40.39.113 Штатив телескопический- |796 шт.
1 шт
Прожектор -2 шт

Гей осветитель
27.40 27.40.39.113 Тип лампы накаливания, |796 шт.

светодиодная,
энергосберегающая

Гей осветитель



98 Поставка учебной литературыв целях реализации
69000000000|Томская 145 500,00 июль 2021 август закупка у нет

обл Российский рубль, 2021 единственного
регионального проекта «Современная школа»

ЗА счет еролст ПоааниЕе
национального проекта «Образование» в рамках ВЕПиОНЕЖЕНОгО (исполнителя,

государственной программы «Развитие образования в проекта целевая подрядчика)
Томской области» в части оснащения учебниками статья 09\МЕ155200;

58.11.1 58.11.11.000  |Учебник Физика 7 класс. год выпуска 2021 796 шт. 100) вид расходов 622

Перышкин. М.: Экзамен (к

новому ФПУ) Перышкин
А.В.

58.111 58.11.11.000—|Учебник Физика 8 класс. год выпуска 2021 796 шт. 100)

Перышкин. М.: Экзамен (к

новому ФПУ) Перышкин
А.В.

58.11.1 58.11.11.000  |Учебник Физика 9 класс. год выпуска 2021 796 шт. 100)

Перышкин. М.: Экзамен (к

новому ФПУ) Перышкин
А.В.

99 Поставка мебели в целях реализации регионального 69000000000|Томская 116 811,98 июль 2021 август закупка у да

проекта «Современная школа» национального проекта обл Российский рубль, 2021|единственного

«Образование»в рамках государственной программы за счет средств поставщика

«Развитие образования в Томской области» в части НаЦНОВАЛЬНОГО нолатепроекта целевая подрядчика) в
обнищених Зинний оборужовАНИем

статья О9\/Е1 55200; ен31.01. 31.01.12.129 [Стол натурный Размер столешницы Не [796—шт. 2 вид расходов 622 форме

менее 460х500 мм и не
более 500х500 мм.

31.01. 31.01.12.129  |Стол натурный Передвижной на колесах, |796 шт. 2

колеса со стопорами, на
столешнице закреплены
две дополнительные полки
с фиксаторами, которые
поднимаются с двух
сторон на 90 градусов

31.01. 31.01.12.129—|Шкаф для просушки работ—|Шкаф разделен на две 796 шт. 2

части. В нижней части
полка закрытая двумя
дверьми. В верхней части
выдвижные полки

100 Оказание комплекса услуг 69000000000|Томская 282 600.00 июль 2021 август закупка у да

связи для ОГАОУ обл Российский рубль, в 2022 единственного

«Губернаторский том числе в 2020 поставщика

Светленский лицей» году 113 400,00 (исполнителя,



коссииский руоль подрядчика) в61.10.3 61.10.49.000|Подключение к сети по адресу: Томская 876|Условна 1

Интернет область, Томский район, Я
ЗвеРтовннОй

Заречное сельское единица
Форме

поселение, д. Кисловка,
МКР «Северный»,ул.
Марины Цветаевой, дом
Пл.

61.10.3 61.10.49.000  |Оказание услуг цифровой—|Интернет 100 Мбит/сек, 362 месяц 12

связи (интернет, телефония и|телефония 15 номеров, 3

телевидение) точки подключения для
телевидения

101 Поставка станков для кабинета технологии в целях 69000000000|Томская 243 480,34 июль 2021 август закупка у

реализации регионального проекта «Современная обл Российский рубль, 2021 единственного

школа» национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в НаЦНОНаНЕНОГО (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий просита цеповоя подрядчика) в

оборудованием, предусмотренным проектно-сметной НЫЕ ОУМЕТ55о; электронной

документацией
вид расходов 622 форме

28.49.12 |28.49.12.112  |Станок строгальный Корвет -/Тип Фуговальный 796 шт. 1

101

28.49.12 |28.49.12.110  |Станок Сверление/фрезерование |796 шт. 1

деревообрабатывающий
универсальный Корвет-323

102 Поставка бытовой техники в целях реализации 69000000000|Томская 243 480,34 июль 2021|сентябрь закупка у

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, 2021 единственного

национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в НЕЦНОНа НЕК (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий Па подрядчика) в
оборудованием, предусмотренных проектно-сметной

еонаЕООМЕ не эКрННОй

документацией для интернатного отделения
НЯ ОсАОй Ноя форме

27.511 27.51.13.110  |Стандартная стиральная Загрузка белья для стирки |796 шт.
машинас функцией сушки |и отжима 9 кг
1С Е4У5УСО\М 1

27.90 27.51.23.130||Утюг электрический РЫШру  |Мощность 2000 Вт 796 шт.
СС1756/20 2

27.90 27.51.23.120—|Сушилка для рук Тип установки Подвесной |796 шт.
7

27.51.2 27.51.11.110—|Холодильник бытовой ОЕХР|Общий полезный объем—|796 шт.
ТЕ2750 260 л 1

27.51.6 27.51.27.000—|Печь микроволновая Объем 23 л 796 шт.

Затъипе МС231513ЗАК 2

27.51.5 27.51.28.130—|Плита электрическая Лысьва|Кол-во конфорок 4 796 шт.
ЭП4АП 1

27.90 27.51.24.110  |Электрический чайник Те! 796 шт.
КО270130 Объем 1,7 л 4

26.40.22 |26.40.20.122 |Телевизор ЕР Затзипа Поддержка $тап! ТУ, \/1- |796 шт.
Е65Т071600ХКО В



26.40.3 26.40.31.190  |Музыкальный центр [С Количество полос 796 шт.
ХВООМ С165рК фронтальной акустики 2.

103 Поставка мебели в целях реализации регионального. 69000000000|Томская 502 276,16 июль 2021|сентябрь закупка у да

проекта «Современная школа» национального проекта обл Российский рубль, 2021 единственного

«Образование»в рамках государственной программы за счет средств поставщика

«Развитие образования в Томской области» в части НациОНаЛЕНОгО (исполнителя,

оснащения зданий оборудованием, предусмотренным прОЕН ЕН подрядчика) в

проектно-сметной документацией статья ООМЕТ55200, Ваектронной
В вид расходов 622 форме

Шкаф металлический для Габаритные размеры 796 шт.
31.01. 31.01.11.121 |одежды ШРМ-22 500х600х 1860 мм

Стеллаж производственный |Габаритные размеры 796 шт.
31.09.1 31.09.11.120 1000х500х1800 мм

Вешалка гардеробная Габаритные размеры Не |796 шт.
менее 2400х300х1400 мм
и не более 2500х350х1550

31.09.1 31.09.11.120 ММ

Шкаф для уборочного Габаритные размеры 796 шт.

инвентаря металлический—|500х500х1860 мм
31.01. 31.01.11.129  |ШРМ АК-У

Шкаф металлический для Габаритные размеры 796 шт.
31.01. 31.01.11.121  |одежды ШРМ-22 500х600х 1860 мм

Скамья для переодевания Не менее 1200х430х410—|796 шт.
мм и не более

31.01. 31.01.11.150 1250х450х450 мм
Вешалка гардеробная Габаритные размеры Не |796 шт.

менее 2400х300х1400 мм
и не более 2500х350х1550

31.09.1 31.09.11.120 мм

Шкаф для уборочного Габаритные размеры 796 шт.

инвентаря металлический—|500х500х 1860 мм
31.01. 31.01.11.129—|[ШРМ АК-У

Стеллаж производственный |Габаритные размеры 796 шт.
31.01. 31.09.11.120 1000х500х1800 мм.

Шкаф для белья Габаритные размеры 796 шт.
31.01. 31.01.12.131 700х370х1872 мм

Стеллаж производственный |Габаритные размеры 796 шт.
31.01. 31.09.11.120 1000х500х1800 мм
31.01. 31.01.11.150—|Стул офисный Массив березы. 796 шт.

Шкаф для белья Габаритные размеры 796 шт.
31.01. 31.01.12.131 700х370х 1872 мм

Стол преподавателя с Габаритные размеры 796 шт.
31.01. 31.01.12.110 [подвесной тумбой 1500х600х760 мм

Габаритные размеры Не |796 шт.
менее 840х370х 1835 мм и

Шкаф для игрушек и не более 850х400х1900 мм
31.01. 31.01.12.139 [пособий



104 69000000000|Томская 574 888,20 июль 2021|сентябрь закупка у да

Поставка систем (устройств) для затемнения окон в
обл оаеь, 2021 ацелях реализации регионального проекта «Современная

Ш ка
школа» национального проекта «Образование»в рамках паативен негосударственной программы «Развитие образования в статья 09\УЕ1 55200; алетровной

Томской области» в части оснащения зданий вид расходов 622 форме
средствами обучения и воспитания

Система (устройство) для—|Вертикальные жалюзи, Не |796 шт.
13.92.2 13.92.22.120—|затемнения окон менее 2,29х2.38 м 18

Система (устройство) для Вертикальные жалюзи, Не |796 шт.
13.92.2 13.92.22.120 [затемнения окон менее 2,29х2.38 м 42

Система (устройство) для Вертикальные жалюзи, Не |796 шт.
13.92.2 13.92.22.120 [затемнения окон менее 2,29х2,38 м 1

Система (устройство) для Вертикальные жалюзи, Не |796 шт.
13.92.2 13.92.22.120 |затемнения окон менее 2,29х2.74 м 1

105 Поставка цифровых микроскопов в целях реализации 69000000000|Томская 457 473,34 июль 2021|сентябрь закупка у да

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, 2021 единственного

национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в ВеЛНОНаНеНОО (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий проекта целевая подрядчика) в

средствами обучения и воспитания, учебными
статья 09\/Е155200; электронной

пособиями
вид расходов 622 форме

26.70.2 26.70.22.150 Объективы 4х/0,1; 796 |шт.

Цифровой микроскоп 10х/0,25; 40х/0,65;
Микромед 3 ЛЮМ ЕР 100х/1,25 мм 2

106 Поставка матрасовв целях реализации регионального 69000000000|Томская 280 666,50. июль 2021|сентябрь закупка у да

проекта «Современная школа» национального проекта обл Российский рубль, 2021 единственного

«Образование»в рамках государственной программы за счет средств поставщика

«Развитие образования в Томской области» в части вацвонального (исполнителя,

оснащения зданий оборудованием, предусмотренных проекта ЦЕЛевся подрядчика) в

проектно-сметной документацией для интернатного
стетья 07 У/Б133200; электронной

бтЕления
вид расходов 622 форме

31.03. 31.03.12.130 |Матрас С1аы!с |е 5ой [Размер 80х190 см 796 шт. 50|

107 Поставка наглядных пособий в целях реализации 69000000000|Томская 599 606,00 июль 2021|сентябрь закупка у да

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, 2021 единственного

национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в национального (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий Проекта ПРНсВая подрядчика) в

средствами обучения и воспитания, учебными
статья 09УЕ1 53200; электронной

вид расходов 622. форме
пособиями



32.99.7 32.99.53.190—|Пособия наглядной Стенд-уголок "Уголок 796 1

экспозиции по охране пожарной безопасности",
зданий и оповещения Стенд "Порядок действий

работников школы при
пожаре", Стенд-уголок
"Уголок охраны труда",
Стенд «Антитеррор»

шт.

32.99.7 32.99.53.190 Учебное пособие 796 1

«Последствия
употребления

Комплект оборудования для |наркотиков», Учебное
наглядной пропаганды пособие «Последствия

здорового образа жизни. употребления алкоголя» шт.

32.99.7 32.99.53.190  |Государственные символы—|Флагштокс флагом не 796 1

Российской Федерации менее 3 шт
шт.

32.99.7 32.99.53.190  |Государственные символы—|Основа панель не менее 4 |796 1

Российской Федерации мм
шт.

5811.1 58.11.16.000—|Карты демонстрационные по 796 2

курсу истории и Комплект настенных
обществознания ‘учебных карт. шт.

108 Поставка речевого аудио класса в целях реализации 69000000000|Томская 173 816,67 июль 2021|сентябрь закупка у

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, 2021 единственного

национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в национального (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий ПросЕТо ЕНя подрядчика) в
средствами обучения и воспитания, учебными

статья 099/Е153200; электронной

посОбилый
вид расходов 622 форме

26.30.12—|26.30.12.000 Радиомикрофон учителя||796 1

не менее 1 штуки, Пульт
групповой не менее 1

Речевой аудио класс штуки шт.

109 Поставка одежды сцены в целях реализации 69000000000|Томская 599 773,33 июль 2021|сентябрь закупка у

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, 2021 единственного

национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в национального (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий НЕВЕ еле5 эле!
средствами обучения и воспитания нид расходов 622 ор



форме

13.92.2 13.92.16.119—|Одежда сцены Карниз металлический -2 |839—|комплект 1

шт
Карниз металлический со
встроенной липучкой
липучка -1 шт
Ламбрекен-! шт
Комплект вуаль-2 шт
Занавес -2 шт
Кулиса -2 шт
Карниз металлический
длина 3 м -2 шт
Портьера -2 шт
Прихват-2 шт

110 Поставка мобильной электронной библиотеки в целях 69000000000|Томская 235 663,67 июль 2021|сентябрь закупка у да

реализации регионального проекта «Современная обл Российский рубль, 2021 единственного

школа» национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в национального (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий проекта неловая подрядчика) в
средствами обучения и воспитания, учебными НоВ ”о воен

пособиями

23.12.2. 23.12.13.110—|Мобильная электронная Планшетный компьютер - |796 1

библиотека 5 шт., Программно-
аппаратный комплекс
(ПАК) «Мобильная
электронная библиотека»

шт.уБЕЗ Поставка одежды сцены в целях реализации 69000000000|Томская 599 773,33 июль 2021|сентябрь закупка у да

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, 2021 единственного

национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в ВаННОНальНОгО (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий проскталелевоя подрядчика) в

средствами обучения и воспитания
статья (09УИН 155200; электронной

вид расходов 622



13.92.2 13.92.16.119—|Одежда сцены Карниз металлический -2 |839—|комплект 1

ШТ

Карниз металлический со
встроенной липучкой
липучке -! шт
Ламбрекен-! шт
Комплект вуаль-2 шт
Занавес -2 шт
Кулиса -2 шт

Карниз металлический
длина 3 м -2 шт
Портьера -2 шт
Прихват-2 шт

112 Поставка жалюзи в целях реализации регионального 69000000000|Томская 236 567,33 июль 2021|сентябрь закупка у да

проекта «Современная школа» национального проекта обл Российский рубль, 2021 единственного

«Образование»в рамках государственной программы за счет средств поставщика.

«Развитие образования в Томской области» в части национального (исполнителя,

оснащения зданий оборудованием Просктя нсвеная подрядчика) в

статья 09\/Е 155200; электронной
13.92.2 13.92.22.120  |Жалюзи Вертикальные жалюзи, 36 |839 комплект 1 вид расходов 622 форме

штук

113 Поставка систем (устройств) для затемнения окон в 69000000000|Томская 598 934.01 июль 2021|сентябрь закупка у да

целях реализации регионального проекта «Современная обл Российский рубль, 2021 единственного

школа» национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в национального (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий проекти! пеясвоя подрядчика) в

средствами обучения и воспитания
статья 09\/Е155200; электронной

° вид расходов 622 форме

13.92.2 13.92.22.120 Не менее 2,29х2,78 м-Зшт |796

Система (устройство) для Не менее 2,29х2,38-6 шт
затемнения окон шт. 9

13.92.2 13.92.22.120 796

Не менее 2,29х2,38 м-2 шт
Система (устройство) для Не менее 2,29х2,70-4 шт
затемнения окон шт. 6

13.92.2 13.92.22.120 Не менее 2,29х2,38м- 796

3 шт
Не менее 2,29х2,73м-
3 шт
Не менее 2,29х2,78м-12

Система (устройство) для шт
затемнения окон шт. 18



13.92.2 13.92.22.120 796

Не менее 2,25х2,25 м-1 шт
Система (устройство) для Не менее 2,26х2,29-2 шт
затемнения окон шт. К)

13.92.2 13.92.22.120  |Система (устройство) для 796

затемнения окон Не менее 2,29х2,38 м шт. 36
13.92.2—|13.92.22.120 [Система (устройство) для 796

затемнения окон Не менее 2,29х2,38 м шт. 3

114 Поставка медицинского оборудования в целях 69000000000|Томская 521 786,41 июль 2021|сентябрь закупка у да

реализации регионального проекта «Современная обл Российский рубль, 2021 единственного

школа» национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в НОПиОНАТЬНОКО (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий проскто ео подрядчика) в

оборудованием, предусмотренных проектно-сметной тех ОРУНТ ЗЗ2О, ЭЯВЕТроннОЙ

документацией для интернатного отделения
вкл расколов (02 Форме

26.60.4 26.60.13.190  |Облучатель-рециркулятор—|Габаритные размеры 796 16

настенный ОРБ-1Н &86х366х163 мм шт.

32.50 32.50.12.000  |Стерилизатор воздушный—|Объем камеры 20 литров |796 1

ГП-20 СПУ шт.

32.50 32.50.30.110  |Кровать медицинская Размеры спального места |796 1

1950х800 мм шт.

32.50 32.50.50.190—|Холодильник Объем 250 л 796 2

фармацевтический ХФ-250-2
"РОДД$". шт.

28.25.14 28.25.14.110 |Облучатель-рециркулятор—|Габаритные размеры 796 2

бактерицидный (ДхШхВ) Не менее
передвижной безозоновый—|1000х350х650 мм и не

‘более 1100х400х700 мм шт.
32.50 32.50.30.110  |Кушетка процедурная КМС- |Габаритные размеры 796 1

01 МСК 203 1950х650х520 мм шт.
32.50 32.50.30.110  |Стол для дез. средств Габаритные размеры 796 2

(ДхШхВ) Не менее
630х430х880 мм шт.

26.60.4 26.60.12.122  |Весы медицинские Предел взвешивания Не |796 1

электронные колонного типа |менее 100 кг
ВМЭН-150-50/100-СТ-А

шт.
32.50 32.50.30.110  |Шкаф медицинский Габаритные размеры 796 1

двухстворчатый (ДхШхВ) 700х320х1700
ММ шт.

32.50 32.50.30.110—|Ширма медицинская 3- Трехсекционная 796 1

створчатая ШМ МСК-3302-
01 шт.

32.50 32.50.30.110  |Столик инструментальный—[Кол-во полок Не менее 2||796 2

шт шт.



32.50 32.50.30.110  |Стол для врача Стол одно тумбовый 796

Тумба имеет нишу
высотой 162 мм и три
выдвижных ящика на
роликовых направляющих

шт.
32.50 32.50.30.110  |Стол палатный (разборный) |Габаритные размеры 796

(ДхШхВ) Не менее
630х430х880 мм шт.

32.50 32.50.30.110  |Стол тумба медицинская Габаритные размеры 796

(ДхШхВ) 1300х700х750
мм. шт.

115 Поставка цифрового микроскопа в целях реализации 69000000000|Томская 460 193,33 август 2021|октябрь закупка у да

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, 2021 единственного

национального проекта «Образование» в рамках засчет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в Национального (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий НрОСЕТЕ НеЛеВая подрядчика) в

средствами обучения и воспитания, учебными
статья 09УЕ155200; электронной

пособияый
вид расходов 622 форме

26.70.2 26.70.22.150 Объективы 4х/0,1; 796 шт.
10х/0,25; 40х/0,65;

Цифровой микроскоп 100х/1,25 мм. Цифровая
Микромед 3 ЛЮМ ЕР камера ТоирСат 5.1 МР

116 Поставка цифрового микроскопа в целях реализации 69000000000|Томская 462 122,33 август 2021|октябрь закупка у да

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, 2021 единственного

национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в ВЯЦиОНалЬнОго (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий проекта целевая подрядчика) в

средствами обучения и воспитания, учебными сть ОТО 1552Ю, электронной

пособиями
вид расходов 622. форме

26.70.2 26.70.22.150 Объективы 4х/0,1; 796 шт.
10х/0,25; 40х/0,65;

Цифровой микроскоп 100х/1,25 мм. Цифровая
Микромед 3 ЛЮМ ТЕР камера ТоирСат 5.1 МР

117 69000000000|Томская 598 626,32 август 2021|октябрь закупка у да
обл Российский рубль, 2021 единственного

Поставка систем для затемнения оконв целях реализации за счет средств поставщика

регионального проекта. «Современная школа» национального национального (исполнителя,

проекта «Образование»в рамках государственной программы проекта целевая подрядчика) в

«Развитие образования в Томской области»в части статья 09\/Е155200; электронной

оснащения зданий оборудованием вид расходов 622 форме

13.92.2 13.92.15.120 Карниз двухрядный -| шт, |839 комплект

Система (устройство) для Вуаль-1 шт, портьера-2 шт
затемнения окон.

13.92.2 13.92.15.120|Система (устройство) для—|Карниз двухрядный -1 шт, |839 комплект

затемнения окон Вуаль-2 шт, Портьера-2
шт



13.92.2 13.92.15.120|Система (устройство) для—|Карниз двухрядный -1 шт, |839 комплект 3

затемнения окон Вуаль-2 шт, Портьера-2

т13.92.2 13.92.15.120|Система (устройство) для—|Карниз двухрядный -1 шт, |839 комплект 2

затемнения окон Вуаль-1 шт, Портьера-1
шт

13.92.2 13.92.15.120|Система (устройство) для—|Карниз двухрядный -1 шт, |839 комплект 1

затемнения окон Вуаль-2 шт, Портьера-2
шт

13.92.2 13.92.15.120  |Система (устройство) для—|Карниз со встроенной 839 комплект 1

затемнения окон липучкой -1 шт, Портьера-
1 шт

13.92.2 13.92.15.120  |Система (устройство) для—|Карниз двухрядный -2 шт, |839 комплект 1

затемнения окон Вуаль-3 шт, Портьера-6
шт

13.92.2 13.92.15.120  |Система (устройство) для—|Карниз однорядный -1 шт, |839—комплект 1

затемнения окон Вуаль-!1 шт
13.92.2 13.92.15.120  |Система (устройство) для—|Карниз однорядный -1 шт, |839 комплект 2

затемнения окон Вуаль-! шт
13.92.2 13.92.15.120—|Система (устройство) для Карниз однорядный -1 шт, |839 комплект 5

затемнения окон Вуаль-!1 шт
118 69000000000|Томская 523 820,91 август 2021|октябрь закупка у

обл Российский рубль, 2021 единственного
Поставка систем для затемнения окон в целях реализации за счет средств поставщика

регионального проекта «Современная школа» национального национального (исполнителя,
проекта «Образование»в рамках государственной программы проекта целевая подрядчика) в

«Развитие образования в Томской области» в части статья 09\/Е1 55200; электронной
оснащения зданий оборудованием. вид расходов 622 форме

13.92.2 13.92.15.120—|Система (устройство) для—|Карниз однорядный -1 шт, |839 комплект 14

затемнения окон Вуаль-2 шт

13.92.2 13.92.15.120  |Система (устройство) для—|Карниз однорядный -1 шт, |839—комплект 13

затемнения окон Вуаль-2 шт

119 69000000000|Томская 1 929 094,67 август 2021|ноябрь Аукцион в
обл Российский рубль, 2021 электронной

Поставка снегоуборочной машины в целях реализации за счет средств форме
регионального проекта. «Современная школа» национального национального

проекта «Образование» в рамках государственной программы проекта целевая
«Развитие образования в Томской области»в части статья 09\МЕ155200;

оснащения зданий оборудованием, предусмотренным вид расходов 622
проектно-сметной документацией

29.10.5 29.10.59.320  |Снегоуборочная машина Габаритные размеры Не |796 1

менее 3100х1350х2200 и
не более 3225х1440х2350
ММ шт.



120 69000000000|Томская 597 106,40 август 2021|октябрь закупка у
обл Российский рубль, 2021 единственного.

Поставка систем для затемнения оконв целях реализации за счет средств поставщика
регионального проекта «Современная школа» национального национального (исполнителя,

проекта «Образование» в рамках государственной программы проекта целевая подрядчика) в
«Развитие образования в Томской области»в части статья 09\/Е155200; электронной

оснащения зданий оборудованием вид расходов 622. форме
13.92.2 13.92.15.120  |Система (устройство) для—|Карниз двухрядный -1 шт, |839 комплект 2

затемнения окон Вуаль-! шт

13.92.2 13.92.15.120—|Система (устройство) для Карниз двухрядный -1 шт, |839 комплект 78

затемнения окон Вуаль-! шт

13.92.2 13.92.15.120  |Система (устройство) для Карниз двухрядный -1 шт, |839 комплект 4

затемнения окон Вуаль-! шт

13.92.2 13.92.15.120  |Система (устройство) для Карниз двухрядный -1 шт, |839 комплект 6

затемнения окон Вуаль-! шт

121 Поставка систем для затемнения окон в рамках 69000000000|Томская 326 958,66 август 2021|октябрь закупка у

реализации ведомственной целевой программы обл Российский рубль 2021 единственного

«Обеспечение получения дошкольного, начального поставщика

общего, основного общего, среднего общего (исполнителя,

образования, создание условий для дополнительного подрядчика) в

образования детей, содействие развитию системы
электронной

общего образования и дополнительного образования
Форме

детей, в том числе кадрового потенциала», входящей в

состав государственной программы Томской области
«Развитие образования в Томской области»,

утвержденной постановлением Администрации Томской
области от 27.09.2019 № 342а

13.92.2 13.92.15.120  |Система (устройство) для—|Карниз двухрядный -1 шт, |839 комплект 2

затемнения окон Вуаль-1 шт, Портьера-2
шт

13.92.2 13.92.15.120  |Система (устройство) для—|Карниз двухрядный -1 шт, |839 комплект 2

затемнения окон Вуаль-2 шт, Портьера-2
шт

13.92.2 13.92.15.120—|Система (устройство) для Карниз двухрядный -1 шт, |839 комплект 1

затемнения окон Вуаль-1 шт, Портьера-2
шт

13.92.2 13.92.15.120—|Система (устройство) для Карниз двухрядный -1 шт, |839 комплект 1

затемнения окон Вуаль-2 шт, Портьера-2
шт

13.92.2 13.92.15.120—|Система (устройство) для Карниз однорядный -1 шт,|839 комплект 7

затемнения окон. Вуаль-! шт



122 Поставка мягкого инвентаря в рамках реализации
ведомственной целевой программы «Обеспечение

получения дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, создание условий

для дополнительного образования детей, содействие
развитию системы общего образования и

дополнительного образования детей, в том числе
кадрового потенциала», входящей в состав

государственной программы Томской области «Развитие
образования в Томской области», утвержденной

постановлением Администрации Томской области от
27.09.2019 № 342а

13.921 13.92.1110 Одеяло. Размер 140х205 см 796 шт. 150)

13.921 13.92.24.140
Подушка

Размер 50х70 см.
Наполнитель файбер

796
шт.

50

13.92.1 13.92.12.113 Наволочка для подушки
(нижняя)

Тик наволочный 796 50

13.921 13.92.12.113 Наволочка для подушки
(верхняя)

Бязь набивная 796 150

13.921 13.92.12.111
Простыня

Размер 150х210 см. Бязь
набивная

796 150

13.92.1 13.92.12.112
Пододеяльник

Размер 147х210 см. Бязь
набивная

13.93 13.93.19.110
Коврик прикроватный

Размер не менее 100х60 см 796
шт.

50)

13.921 13.92.14.110 Полотенце махровое Размер 40х70 см 796 200)

13.921 13.92.29.190 Полотенце вафельное Размер 45х60 см 796 шт. 200|

13.92.1 13.92.29.190 Покрывало Размер 130х210 см 796 50

69000000000. Томская
обл

333 265,00
Российский рубль

август 2021 октябрь
2021

закупка у
единственного

поставщика.
(исполнителя,
подрядчика) в
электронной

форме

123 Поставка кухонного инвентаря в рамках реализации
ведомственной целевой программы «Обеспечение

получения дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, создание условий

для дополнительного образования детей, содействие
развитию системы общего образования и

дополнительного образования детей, в том числе
кадрового потенциала», входящей в состав

государственной программы Томской области «Развитие!

образования в Томской области», утвержденной
постановлением Администрации Томской области от

27.09.2019 № 342а

25.99.12 25.99.12.112
Котел из нерж.стали «Гретта»
5л скрышкой

Диаметр 20 см 796

25.99.12 25.99.12.112
Котел из нерж.стали Глих5@Ы!

кт851 10л. с крышкой

Диаметр 320 мм 796

25.99.12 25.99.12.112
Котел из нерж.стали Глих5@аЫ! кт
3510 14л

|Днаметр 360 мм 796

25.99.12 25.99.12.112
Котел из нерж.стали Гих5{а! кт
416 20л

Диаметр 300 мм 796

69000000000 Томская
обл

490 263,33
Российский рубль

август 2021 октябрь
2021

закупка у
единственного.

поставщика
(исполнителя,
подрядчика) в
электронной

форме

да



Котел из нерж.стали Гихы@М! кт|Диаметр 350 мм 796
25.99.12 25.99.12.112 418/2 ЗОл. шт. 6

Котел из нерж.стали Гихя!а! кт|Диаметр 400 мм 796
25.99.12 25.99.12.112 184 40л шт. 6,

котел из нерж.стали ГихяаМ! кт|Диаметр 400 мм 796
25.99.12 25.99.12.112 419 50л. шт. 8

объем 1,6л 796

Кастрюля «Гретта», объем 1,6
25.99.12 25.99.12.112 |л, 9=16 см, стеклянная крышка. шт. 3

Кастрюля «Гретта», объем | л, |объем | л 796
25.99.12 25.99.12.112 9=14 см шт. 3

Кастрюля «Гретта», объем 2,5 |объем 2,5 л 796
25.99.12 25.99.12.112 Л ШТ. 3

Кастрюля «Гретта», объем 3,4 |объем 3,4 л 796
25.99.12 25.99.12.112 Л шт. 2
25.99.12 25.99.12.112 Таз объем 3 л 796 3

25.99.12 25.99.12.112 Таз объем 5л 796 ШТ. 4
25.99.12 25.99.12.112 Таз объем 10 л 796 шт. 4
25.99.12 25.99.12.112 Таз объем 16 л 796 шт. 7
25.99.12 25.99.12.112 Таз. объем 18 л 796 шт. 7
25.99.12 25.99.12.119 Сковорода ГихыаН! 280/50 Диаметр дна 210 мм 796 2
25.99.12 25.99.12.119 Сковорода Гихя@аН! 360/50 Диаметр дна 245 мм 796 шт. 4
25.99.12 25.99.12.119. Сковорода ГихъаН! Диаметр дна 270 мм 796 шт. 4
25.99.12 25.99.12.112 Сотейник кт!747 объем 8 л 796 шт. 2
25.99.12 25.99.12.112 Сотейник кт!747 объем 10 л 796 шт. 3

Терка с контейнером Высота 230 мм 796

шестигранная [93-АС-СК-05]
25.99.12 25.99.12.112 шт. 4
25.99.12 25.99.12.112 Чайник 5 л ВС5-4608 Объем 5 литров 796 шт. 10|

22.22 22.29.23.120 Доска разделочная Размер 400х300х12 796 шт. 25
25.99.12 25.99.12.112 Гастроемкость 1/1 Н20 Размер 530х325х20 мм 796 шт. 20)

25.99.12 25.99.12.112 Гастроемкость 1/1 Н40 Размер 530х325х40 мм 796 шт. 20)

25.99.12 25.99.12.112 Гастроемкость 1/1 Н65 Размер 530х325х65 мм 796 шт. 20.

Бак для пищевых продуктов с|Материал Полипропилен 796
22.22 22.22.14.000 крышкой 45 л шт. 6

Бак для пищевых продуктов с|Материал Полипропилен 796
22.22 22.22.14.000 крышкой 35 л шт. 6

Дуршлаг на подставке 380 мм |Высота Не менее 235 мм 796
25.99.12—|25.99.12.112||[ВС5-] шт. 5

25.99.12 25.99.12.112 Ковш Объем 1,2 л 796 шт. 2

25.99.12 25.99.12.112 Ковш Объем 1,7 л 796 шт. 1



124 Поставка хозяйственных товаров в рамках реализации 69000000000|Томская 591 931,74 август 2021|октябрь закупка у да
ведомственной целевой программы «Обеспечение получения обл Российский рубль 2021 единственного

дошкольного, начального общего, основного общего, поставщика.

среднего общего образования, создание условий для (исполнителя,
дополнительного образования детей, содействие развитию подрядчика) в

системы общего образования и дополнительного образования электронной
детей, в том числе кадрового потенциала», входящей в состав форме

государственной программы Томской области «Развитие
образования в Томской области», утвержденной

постановлением Администрации Томской области от
27.09.2019 № 342а

27.40 светодиодный, не менее 35 |796

27.40.21.120 Фонарь аккумуляторный штук. шт. 10|

25.99.2 25.99.29.190 Лом Диаметр Не менее 25 мм 796 шт. 2

25.73 796
25.73.10.000 `Тачка садовая Объем корыта Не менее 65 л шт. 2

25.99.2 Лопата для уборки снега 796
25.99.29.129 ВАРЯГ Материал ковша Пластик шт. 10|

125.99.2 25.99.29.130 Вилы садовые с черенком Кованная сталь 796 шт. 10

32.91 Метла круглая пластиковая с 796
32.91.11.000 черенком. Пластик, дерево. шт. 10|

25.99.2 25.99.29.122 Лопата совковая с черенком Рельсовая сталь 796 шт. 5

25.99.2 796
25.99.29.122 Лопаты штыковая с черенком |Рельсовая сталь шт. 13

25.73 25.73.10.000 Грабли садовые с черенком Витые 796 шт. 20

22.29.2 22.29.23.120 Ведро пластмассовое Объем 12 литров 796 шт. 10)

32.91 32.91.11.000 Швабра для мытья пола. Деревянная 796 шт. 20

13.92.1 13.92.29.120 Салфетка для уборки Размер 30х40 см 796 шт. 30)

32.91 Швабра для мытья пола Материал пластик, 796
32.91.11.000 ХУуб623 микрофибра, металл шт. 15

25.73 Размер Не менее 796
25.73.10.000 Тележка 900х600х860 мм шт. 3

25.73 Размер Не менее 796
25.73.10.000 "Тележка для сбора инвентаря 1900х600х860 мм шт. 2

22.29.2 Номерок индивидуальный—|796

[для гардероба. Размер 70х50.
22.29.23.120 Номерок ММ шт. 1300

125 Поставка огнетушителей в рамках реализации ведомственной 69000000000|Томская 150 967,00 август 2021|октябрь закупка у да
целевой программы «Обеспечение получения дошкольного, обл Российский рубль 2021 единственного

начального общего, основного общего, среднего общего поставщика
образования, создание условий для дополнительного (исполнителя,

образования детей, содействие развитию системы общего подрядчика) в

образования и дополнительного образования детей, в том электронной
числе кадрового потенциала», входящей в состав форме

государственной программы Томской области «Развитие
образования в Томской области», утвержденной

постановлением Администрации Томской области от
27.09.2019 № 342а



28.29.22 28.29.22.110 Длина выброса Не менее 3,5 |796

Огнетушитель ОП-5 м ‚шт. 100|

126 Поставка кухонного инвентаря в рамках реализации 69000000000|Томская 338 164,32 август 2021|октябрь закупка у
ведомственной целевой программы «Обеспечение получения обл Российский рубль 2021 единственного.

дошкольного, начального общего, основного общего, поставщика

среднего общего образования, создание условий для (исполнителя,

дополнительного образования детей, содействие развитию подрядчика) в

системы общего образования и дополнительного образования электронной

‚детей, в том числе кадрового потенциала», входящей в состав форме

государственной программы Томской области «Развитие
образования в Томской области», утвержденной

постановлением Администрации Томской области от
27.09.2019 № 342а

22.29.2 22.29.23.120 |Ведро Объем 10 литров. 796 шт. 7

22.29.2 22.29.23.120—|Кассета для стаканов МПК- размер 500х500х90 мм 796
‘700К.1102.00.00.091 шт. 4

22.29.2 22.29.23.120—|Кассета для тарелок МПК- размер 500х500х90 мм 796
‘700К.1102.00.00.090 шт. 4

25.71 25.71.11.110—|Консервооткрыватель Нерж. сталь 796 шт. 1

25.71 25.71.11.110—|Консервооткрыватель Дерево, металл 796 шт. 3

22.29.2 22.29.23.120—|Контейнер для пищевых объем 50 литров 796

отходов. шт. 3

22.29.2 22.29.23.120—|Контейнер для продуктов Объем Не менее 25 л 796
СатьЬго 1/1 Н 200. шт. 35

25.99.1 25.99.12.112  |Магнитный держатель Длина Не менее 500 мм 796 ‚шт. 6

25.99.1 25.99.12.112  |Молоток кухонный для мяса|Алюминий 796 ‚шт. 2

25.99. 25.99.12.112—|Набор для специй Гих@Н! Нерж. сталь/стекло 796 шт. 10

25.99.1 25.99.12.112  |Ножеточка Пластик, металл 796 ‚шт. 2

25.99.1 25.99.12.112—|Подставка для столовых Нерж. сталь 796

приборов шт. 8

25.99.1 25.99.12.112 Металл, покрытый эмалью||796

Пресс для чеснока шт 2

25.99.1 25.99.12.112  |Салфетница Нерж. сталь 796 шт. 100

25.99.1 25.99.12.112  |Сито диаметр 180 мм 796 ‚шт. 1

25.99.1 25.99.12.112 |Сито диаметр 200 мм 796 шт. 1

25.99.1 25.99.12.112  |Сито диаметр 400 мм 796 шт 2

16.29.12 16.29.12.000 |Скалка Длина 400 мм 796 шт. 2

16.29.12 16.29.12.000 |Скалка Длина 500 мм 796 ‚шт. 1

31.09 31.09.11.120 Кол-во полок 4 796
Стеллаж для хранения тарелок ‚шт. 2

25.99.1 25.99.12.112—|Стол для сбора отходов СПСО- |Габаритные размеры 796
С-12/6 1200х600х850 мм шт. 2

22.29.2 22.29.23.110 Размер Не менее 280х190х50 |796

Форма для выпечки мм шт. 20

16.29.12 16.29.12.000 [Веселка Длина 1000 мм, береза 796 шт 3

25.991 23.13.13.110  |Графин Объем 1000 мл 796 шт. 5

25.99.1 25.99.12.112  |Венчик Кол-во спиц Не менее 12 шт |796

шт. 3

22.29.2 22.29.23.110—|Кисть силиконовая Длина 210 мм 796 шт. 5



25.99.1 25.99.12.112—|Ножницы для разделки Длина 21 см 796

продуктов. шт. 3

25.71 25.71.14.110—|Ложка гарнирная Длина Не менее 150 мм 796 шт. 10

25.71 25.71.14.110—|Ложка гарнирная Длина Не менее 200 мм 796 шт. 4

25.71 25.71.14.110—|Ложка разливная Гихы@Ы! Объем 250 мл 796 шт 6

25.71 25.71.14.110—|Ложка соусная Объем 50 мл 796 шт. 9

25.71 25.71.14.110  |Ложка соусная Объем 70 мл 796 шт. 4

25.71 25.71.14.110  |Ложка соусная Объем 100 мл 796 шт. 2

25.71 25.71.14.110  |Лопатка кулинарная Длина рабочей части 100 мм |796

шт. 8

25.71 25.71.14.110  |Лопатка кулинарная Материал лопатки силикон||796

шт. 2

25.71 25.71.14.110 |Шпатель пекарский Размер 120х100 мм 796 шт. 2

25.71 25.71.14.110—|Шпатель пекарский Размер 100х75х 10мм 796 ‚шт. х

25.71 25.71.14.110  |Овощечистка Длина 190 мм 796 шт. 4

25.71 25.71.14.110 |Половник Объем 2 л 796 шт. 3

25.71 25.71.14.110 |Половник Объем 200 мл 796 шт. 4

25.71 25.71.14.110 |Половник Объем 250 мл 796 шт. 3

25.71 25.71.14.110 |Рыбочистка Нерж. сталь 796 ‚шт. 2

25.71 25.71.14.110—|Шумовка ГихыаЫ Диаметр Не менее 170 мм||796

шт. 3

127 Поставка глобусов в целях реализации регионального проекта 69000000000|Томская 228 272,67 август 2021|октябрь закупка у да
«Современная школа» национального проекта «Образование» обл Российский рубль, 2021 единственного
в рамках государственной программы «Развитие образования за счет средств поставщика

в Томской области»в части оснащения зданий средствами национального (исполнителя,
обучения и воспитания, учебными пособиями проекта целевая подрядчика) в

статья 09\/Е155200; электронной
вид расходов 622 форме

32.99.7 32.99.53.190 Диаметр Не менее 130 см [796

Глобус Земли политический шт.

32.99.7 32.99.53.190—|Глобус звездного неба с Диаметр Не менее 130 см||796

подсветкой шт.

128 Поставка базового набора учебного квадрокоптера в целях 69000000000|Томская 182 354,67 август 2021|октябрь закупка у да

реализации регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, 2021 единственного.
национального проекта «Образование» в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в национального. (исполнителя,
Томской области»в части оснащения зданий средствами проекта целевая подрядчика) в

обучения и воспитания, учебными пособиями статья 09\МЕ155200; электронной
вид расходов 622 форме

32.99.7 32.99.53.130—|Базовый набор учебного Кол-во моторов 4 796

квадрокоптера РБап!от 4 Рго

2.0 шт.

129 Поставка информационных терминалов с сенсорным 69000000000|Томская 515 597,01 август 2021|октябрь закупка у да

экраном в целях реализации регионального проекта
обл Российский рубль, 2021—|единственного

«Современная школа» национального проекта
За оч орелота ПОСтаВИЦИКА

«Образование» в рамках государственной программы
НЕННННН (Веложнитеня,

проекта целевая подрядчика) в
«Развитие образования в Томской области» в части статья О9\МЕ1 55200: электронной

оснащения зданий средствами обучения и воспитания, вид расходов 622 форме
учебными пособиями



26.20 26.20.16.140—|Информационный терминал |Технология — Инфракрасная |796 3

с сенсорным экраном $пиз||рамка. Поддержка 10

32” касаний шт.
130 69000000000|Томская 121 062,77 август 2021|октябрь закупка у да

Поставка специальной одежды в рамках реализации обл Российский рубль 2021 единственного
ведомственной целевой программы «Обеспечение поставщика

получения дошкольного, начального общего, основного. (исполнителя,

общего, среднего общего образования, создание условий подрядчика) в

для дополнительного образования детей, содействие электронной

развитию системы общего образования и форме

дополнительного образования детей, в том числе
кадрового потенциала», входящей в состав

государственной программы Томской области «Развитие!

образования в Томской области», утвержденной
постановлением Администрации Томской области от

27.09.2019 № 342а
14.121 14.12.30.190 Куртка на молнии, брюки 839 комплект 29

Комплект одежды повара
14.121 14.12.30.131 Фартук односторонний с 796 20

грудкой, регулируемая
лямка, в нижней части
фартука накладной карман.

Фартук шт.

14.121 14.12.30.190 Ткань САТОРИ, состав 50% |796 20
хлопок, 50% полиэфир,
плотность 145гр/м2,
‘твиловое переплетение

Колпак повара нитей шт.

14.121 14.12.30.132  |Халат белый на молнии Размер 50-52 796, шт. 3

14.12.1 14.12.30.132  |Халат цветной на молнии Размер 50-52 796. шт. 2

14.12.1 14.12.30.131 Материал: пищевая клеенка [796 10

Фартук шт.

1412.1 14.12.30.132  |Халат белый Силуэт приталенный 796. шт. 5

14.121 14.12.30.132 Халат без рукава, на запахе. 1796 &

В правой части халат два
Халат (уборщицы) кармана. шт.

131 69000000000|Томская 188 222,57 август 2021|январь закупка у да

Поставка молока и молочной обл Российский рубль 2022 единственного

продукции для нужд ОГАОУ поставщика

«Губернаторский
(исполнителя,

Светленский лицей»
подрядчика) в

10.51. 10.51.11.110—|Питьевое молоко доля жира не менее 3,2% 112 литр 1300
Зектронной

10.51. 10.51.52.211 [Сметана Жирность не менее 15% 166 |кг 80)
форыв

Массовая доля жира не
10.51. 10.51.40.300 [Творог менее 5%. 166 |кг 100)

Сорт: высший. Тип
сливочного масла:

10.51. 10.51.40.300 |Масло сливочное несоленое. 166 Кг 150)



132
Поставка мяса птицы,
куриных колбасных изделий
и полуфабрикатов для нужд
ОГАОУ «Губернаторский
Светленский лицей».

10.12. 10.12.20.110

Тушка цыплят-бройлеров

Замороженные,
потрошенные, | сорт,
ГОСТ 31962-2013. Вес
одной тушки не менее 1

КГ. кг

10.12 10.12.40.121
Печень цыплят-бройлеров

Замороженная. ГОСТ
31657-2012. (Упаковка-
подложка). кг 120)

10.12 10.13.14.734

Полуфабрикат «Фарш
куриный»

Рубленый, замороженный,
приготовленный из
цельного мяса птицы, без
соли и искусственных
добавок, однородной
консистенции без костей и
хрящей. ТУ 10.13.14-005-
49395375-2017. (Упаковка-
подложка)

кг 500)

10.13 10.13.1411

Колбаса «Докторская»

Колбасные изделия с
мясом тушек цыплят-
бройлеров, 1с иск/об —

прямые, 0,5 кг) изогнутые
или овальные батоны, с
чистой поверхностью,
консистенция упругая.

кг 150

10.12. 10.13.1411

Сосиски «Молочные»

Сосиски молочные с
мясом тушек цыплят-

бройлеровс иск./об газ
вес: СТО 49395375-002-

2017 кг 50|

10.12. 10.12.10.110

Грудка цыплят-бройлеров

Грудка цыплят-бройлеров
без кожи, охлажденная,

ГОСТ 31962-2013
кг 100

10.12 10.12.10.110

Красное мясо цыплят-
бройлеров охлажденное

Филе из красного мяса
цыплят-бройлеров со

шкурой, охлажденное,
ГОСТ 31962-2013 166 кг

150

69000000000 Томская
обл

332 058,00
Российский рубль

август 2021 январь
2022

закупка у
единственного

поставщика
(исполнителя,
подрядчика) в
электронной

форме



133 Поставка фруктов и овощей
для нужд ОГАОУ
«Губернаторский
Светленский лицей»

пеятснни:
Соответствие ГОСТ 4427-

01.23 01.23.13.000 82. 166 Кг 400

яблоки
Соответствие ГОСТ 34314

01.24 01.24.10.000 2017 166 кг 700

Бананы
Соответствие ГОСТ Р

01.22 01.22.12.000 51603-2000. 166 кг 400
Соответствие ГОСТ 4429-

01.23 01.23.12.000 |Лимоны 82. 166 кг 50)

Соответствие ГОСТ
01.13 01.13.41.110 |Морковь 32284-2013 166 кг 400

Соответствие ГОСТ 34306.

01.13 01.13.49.110  |Свекла 2017 166 кг 400
Соответствие ГОСТ 32285

01.13 01.13.49.110 |Лук репка 2013 166 кг 550
Капуста белокачанная Соответствие ГОСТ Р

01.13 01.13.12.120  |квашеная 3858-73 166 кг 100

Капуста свежая Соответствие ГОСТ Р

01.13 01.13.12.120 |белокачанная 51809-2001. 166 кг 500
Соответствие ГОСТ Р

01.13 01.13.42.000 |Картофель 55909-2013. 166 Кг 3000)

Соответствие ГОСТ 7176-
01.13 01.13.51.000 |Чеснок 2017 166 кг 30)

Соответствие ГОСТ 32896.

10.39 10.39.25.130 |Сухофрукты 2014 166 кг 150

Соответствие ГОСТ 1994-

10.39 10.39.25.130|Шиповник 93 166 кг 40
Соответствие ГОСТ 32896.

10.39 10.39.25.130 |Слива сушеная (чернослив) 2014 166 кг 20|

Соответствие ГОСТ 328961

10.39 10.39.25.130 |Изюм без косточек 2014 166 кг 20)

Соответствие ГОСТ 32896.

10.39 10.39.25.130—|Курага медовая без косточки 2014 166 кг 20|

Огурцы
Соответствие ГОСТ 33932.

01.13 01.13.32.000 2016 166 кг 80)

Помидоры
Соответствие: ГОСТ

01.13 01.13.34.000. 34298-2017 166 кг 80|

| чий
Соответствие: ГОСТ

01.13 01.13.90.000|“РЕН 68 34325-2017 166 —_|кг 20

Вишня свежемороженая
бот есниЕ РОБ

10.39. 10.39.21.120 33823-2016 166 Кг 20)

ника Соответствие ГОСТ
10.39 10.39.21.120 33823-2016 166 кг 20)

Сморбдяна
Соответствие ГОСТ

10.39 10.39.21.120 33823-2016 166 Кг 20)

69000000000 Томская
обл

436 082,60
Российский рубль

август 2021 январь
2022

закупка у
единственного

поставщика
(исполнителя,
подрядчика) в

электронной
форме

да



Брусника
Соответствие ГОСТ

10.39 10.39.21.120 33823-2016 166 кг 20)

134 69000000000|Томская 104 207,34 август 2021|октябрь закупка у да
Поставка дивановв целях реализации регионального обл Российский рубль, 2021 единственного

проекта «Современная школа» национального проекта за счет средств поставщика

«Образование»в рамках государственной программы национального (исполнителя,

«Развитие образования в Томской области» в части проекта целевая подрядчика) в

оснащения зданий средствами обучения и воспитания статья 09\/Е155200; электронной
вид расходов 622 форме

Габаритные размеры—|796 1

31.01 31.01.12.160—_|Диван «Марсель» 2720х1870 мм шт.

Длина Не менее 2160 мм |796 1

31.01 31.01.12.160 Диван шт.

135 обеспечения бесплатным 9460| 69000000000 |Томская||576 208,60 август 2021 |октябрь—|закупка у да

одноразовым горячим обл Российский рубль 2021 единственного

питанием обучающихся, поставщика

получающих начальное (исполнителя,

общее образование в
подрядчика) в

обявстной электронной

Оказание услуг по образовательной
форме.

организации горячего организации, за
питания обучающихся, иСнОВЕННОМ
получающих начальное обучающихся собщее образование ограниченными

возможностями здоровья,
и обучающихся из

малоимущих семей
чел.дн

56.29.2 56.29.20.120 540

136 69000000000|Томская 571 500,00 август 2021|октябрь ка да
Ожазанне услугно обл Российский рубль

` от, корганизации питания поставщиий
обучающихся в областной (исполнителя,
государственной подрядчика) в

общеобразовательной электронной
организации форме



56.292 56.29.20.120

Организация двухразового
горячего питания
обучающихся ©

ограниченными
возможностями здоровья, не

поживающих в областной
государственной
общеобразовательной
организации, получающих
начальное общее
образование

56.292 56.29.20.120

Организация двухразового
горячего питания
обучающихся, ©

ограниченными
возможностями здоровья, не
поживающих в областной
государственной
общеобразовательной
организации, получающих
образование по программе
общего и среднего
образования

56.292 56.29.20.120

Организация двухразового
питания обучающихся,не
поживающих в областной
государственной
общеобразовательной
организации,из
малоимущих семей,
получающих начальное
общее образование

Питаниес учетом норм
обеспечения питанием,

установленных
Постановлением

Администрации Томской
области от 16.02.2021 №

54а «Об утверждении
норм обеспечения

обучающихся питанием,
одеждой, обувью,

вещевым имуществом
(обмундированием),
жестким и мягких
инвентарем за счет
средств областного.

бюджета»

250)

чел.дн
540

375

чел дн
540

625

чел.дн
540



Организация двухразового
питания обучающихся, не
поживающих в областной
государственной
общеобразовательной
организации, из
малоимущих семей,
получающих образование по

программам общего и

750)

чел. дн
56292—5629.20.10 [еРеднего Образования 540

Организация ежедневного 1500

пятиразового питания для
обучающихся областной
государственной
организации, проживающих чел дн

56.292 56.29.20.120 в ней 540

137 69000000000|Томская 334 903,50 август 2021|январь закупка у

Поставка мяса птицы, обл Российский рубль 2022. единственного

куриных колбасных изделий поставщика

и полуфабрикатов для нужд
(исполнителя,

ОГАОУ «Губернаторский
подрядчика) в

Светленский лицей»
ЭДОЕ ПОННЫЙ,

Замороженные, фр
потрошенные, 1 сорт,

Тушка цыплят-бройлеров—|ГОСТ 31962-2013. Вес
одной тушки не менее 1

10.12 10.12.20.110 КГ. 166 Кг 500

Рубленый, замороженный,
приготовленный из
цельного мяса птицы, без
соли и искусственных
добавок, однородной

Полуфабрикат «Фарш консистенции без костей и

куриный» хрящей. ТУ 10.13.14-005-
49395375-2017. (Упаковка-
подложка)

10.12 10.13.14.734 166 КГ 500

Колбасные изделия с
мясом тушек цыплят-
бройлеров, 1с иск/об —

прямые, 0,5 кг) изогнутыеКолбаса «Докторская» илисоваленые баонЫг ©
чистой поверхностью,
консистенция упругая.

10.13 10.13.1411 166 кг 150)



Сосиски молочныес
мясом тушек цыплят-

Сосиски «Молочные» бройлеровс иск./об газ
вес; СТО 49395375-002-

10.12 10.13.1411 2017 166 |кг 50

Грудка цыплят-бройлеров

Грудка ципият- бройлеров
без кожи, охлажденная,

ГОСТ 31962-2013
10.12 10.12.10.110 166 Кг 100

Филе из красного мяса 150

Красное мясо цыплят- цыплят-бройлеров со
бройлеров охлажденное шкурой, охлажденное,

10.12. 10.12.10.110 ГОСТ31962-2013 166 кг
138 69000000000|Томская 481 930,60 август 2021|январь закупка у да

обл Российский рубль 2022 единственногоПоставка мяса говядина и поставщика
субпродуктов для ОГАОУ (всполЕнтени;
«Губернаторский подрядчика) в
Светленский лицей» электронной

форме

1 категории,
замороженная,Мясо говядины безкостное

бескостная:ШЁННО-
10.11. 10.11.31.110 лопаточный отруб 166 кг 800)

1 категории в отрубах на

Мясо говядины на кости Весоответствии с ГОСТ
10.11. 10.11.31.110 31797-2012, в упаковке. |166 |кг 700

Печень крупного рогатого—|Соответствие ГОСТ 19342.
10.11. 10.11.31.140  |скота 73 166 Кг 120)

139 Поставка ковров гимнастических в целях реализации 69000000000|Томская 181 415,67 август 2021|октябрь закупка у да

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, 2021—|единственного

национального проекта «Образование»в рамках Зв НОС ННЩиКа

государственной программы «Развитие образования в ЗННоНоо (всосянителя,
проекта целевая подрядчика) в

Томской области» в части оснащения зданий статья 09\/Е155200; электронной
средствами обучения и воспитания, учебными вид расходов 622 форме

пособиями

32.30 Ковер гимнастический РЕОР!- В комплекте 87 штук||839 Комплек
32.30.1410 ЕТ т 1

140 69000000000|Томская 293 414.85 август 2021|октябрь закупка у да
Поставка мест для сиденья в целях реализации обл Российский рубль, 2021 единственного
регионального проекта «Современная школа» за счет средств поставщика

национального проекта «Образование»в рамках национального (исполнителя,
государственной программы «Развитие образования в проекта целевая подрядчика) в

Томской области» в части оснащения зданий статья 09\МЕ155200; электронной

средствами обучения и воспитания вид расходов 622 форме

Вид: Короб с 796

открывающейся крышкой
31.01 31.01.12.160 Места для сиденья шт. 45



141 69000000000|Томская 327 209,33 август 2021|октябрь закупка у да
Поставка комплекта для изучения возобновляемых обл Российский рубль, 2021 единственного

источников энергии в целях реализации регионального за счет средств поставщика

проекта «Современная школа» национального проекта национального (исполнителя,

«Образование»в рамках государственной программы проекта целевая подрядчика) в

«Развитие образования в Томской области» в части статья 09\/Е155200; электронной

оснащения зданий средствами обучения и воспитания, вид расходов 622 форме.

учебными пособиями

1.Ветрогенератор 796

КОЗУЕТЕО $5$-800
2. Инвертор АУ$ 1\№-

1000\\-24 (24/220В,
1000/2000Вт)

3. Аккумулятор 200 А/ч,
СЕМ

4. Мачта для
ветрогенератора 6 м.

(76*3,5 мм)
5. Крепежный комплект

Комплект для изучения (основание, растяжки,
возобновляемых источников аксессуары)

32.99.7 32.99.53.130 энергии шт
142 Поставка цифрового микроскопа в целях реализации 69000000000|Томская 460 193,33 август 2021|октябрь закупка у да

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, 2021 единственного

национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в ВаЦНОНЕЛЬНОГО (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий проскта пелевая подрядчика) в

средствами обучения и воспитания, учебными ства ООУУЕ152200; электронной

НОббиНЫй
вид расходов 622 форме

26.70.2 26.70.22.150 Объективы 4х/0,1; 796 шт.
10х/0,25; 40х/0,65;

Цифровой микроскоп 100х/1,25 мм. Цифровая
Микромед 3 ЛЮМ ТЕР камера ТоирСат 5.1 МР

143 Поставка цифрового микроскопа в целях реализации 69000000000|Томская 462 122,33 август 2021|октябрь закупка у да

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, 2021 единственного

национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в национального (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий Просктв ценовая подрядчика) в

средствами обучения и воспитания, учебными
статья 099/Е 155200, электронной

пОсОбинЫй
вид расходов 622 форме

26.70.2 26.70.22.150 Объективы 4х/0,1; 796 шт.
10х/0,25; 40х/0,65;

Цифровой микроскоп 100х/1,25 мм. Цифровая
Микромед 3 ЛЮМ ТЕР. камера ТоирСат 5.1 МР

144 Оказание услуг по проведению 69000000000|Томская 379 474,00 август 2021|октябрь закупка у да

периодических медицинских обл Российский рубль 2021 единственного

осмотров. поставщика



86.21 86.2 10.120
Профилактический осмотр
врача терапевта

792 чел
99.

86.21 86.21 10.120 Заключение профпатолога
792 чел

99

86.21 86.21 10.120
Профилактический осмотр
врача дерматолога

792 чел
99.

86.21 10.120
Профилактический осмотр
врача отоларинголога

792

чел
99

86.21 10.120
Профилактический осмотр
врача гинеколога

792 чел
79

86.21 10.120
Профилактический осмотр
врача стоматолога

792 чел
99

86.21 86.21. 10.120

Общий анализ крови
(гемоглобин, цветной
показатель, эритроциты,
тромбоциты, лейкоциты,
лейкоцитарная формула,
СОЭ), включая забор крови

792

чел

86.21 -10.120

Клинический анализ мочи,
(удельный вес, белок, сахар,
микроскопия осадка)

792

чел

86.21 86.21 10.120

Биохимический анализ
крови (определение уровня
общего холестерина в крови,
исследование уровня
глюкозы в крови натощак)

792

чел

86.21 86.21 10.120. ЭКГ (электрокардиография)
792 чел

86.21 86.21 10.120

Рентгенография|легких в

двух проекциях (прямая и

правая боковая)

792

чел

86.21 86.21 10.120

Исследование соскобов
шейки матки и

цервикального канала

792

чел
79

86.21 10.120

Микроскопическое
(бактериоскопическое)
исследование мазка,
окрашенного по Граму

792

чел
79

86.21 10.120
Исследование калана яйца
гельминтов

792 чел
99

86.21 86.21 10.120

Сифилис КРК (Кар! Р1а5та
Кеает —

792

антикардиолипиновый тест)
чел

(исполнителя,
подрядчика) в

электронной
форме



Профилактический осмотр 792 чел
86.21 86.21.10.120 |врача психиатра 99

792

Профилактический осмотр чел
86.21 86.21.10.120 врача психиатра-нарколога 99

Маммография (для женщин 792 чел
86.21 86.21.10.120

—_
|старше 40 лет) 70

УЗИ органов малого таза 792 чел
86.21 86.21.10.120 (всем женщинам) 79

Профилактический осмотр 792 чел
86.21 86.21.10.120 врача невролога 99

145 Поставка продуктов питания 69000000000|Томская 224 407,90 август 2021|январь закупка у да

для нужд ОГАОУ обл Российский рубль 2022 единственного

«Губернаторский Светленский поставщика

лицей» (исполнителя,

ГоАйетияа Ост
Соответствие ГОСТ 3343- подрядчика) в

10.39 10.39.17.112 2017 166 |кг 80 ЗАектронное

Г оанинию
Соответствие ГОСТ 32099796 форме

10.39 10.39.22.110 2013 шт 90
Отборная | категория,||796

Яйцо столовое. ГОСТ 31654-
01.47 01.47.21.000' 2012 шт 3000)

Соответствие ГОСТ 342204796
Огурцы консервированные 2017

10.39 10392810. | МЕНВЕЛЕ БОбЕМЫЙ»
шт 150

анали:
Соответствие ГОСТ 184881796

10.89 10.89.19.231 2000. шт 100

Масло подсолнечное Соответствие ГОСТ 1129- |796
рафинированное 2013

10.41 10.41.54.000  |дезодорированное шт 120)

Чай черный «Нури » высоко-
соотевнЕ ГОС а2013/ ГОСТ 32574-2013

10.83—_—|10.83.13.120
ГОРНЫЙ 166 кг 20

[Павровый лист
Соответствие ГОСТ |796

10.84 10.84.23.164 17594-81 шт 100)

Зелень укропа. ГОСТ Р_ |796

10.84 10.84.12.150
[УКРОП сушеный 52622-2006 шт 300

Соответствие ГОСТ 290501796

Перец черный молотый
ЭТ Претпемносоерый
различных оттенков.

10.84 10.84.22.110 шт 100

Икра = НН ГОСТ 2654-2017 796

обяаденных
Стеклянная банка. Объем

10.39 10.39.17.100 510 мл. шт 150)

ГОСТ 34112-2017, 796
Горошек зеленый—«Дядя
Ваня высший сорт, железная

10.39 10.39.17.100 банка, объем 425 мл. шт 350|



Кукуруза сладкая ГОСТ 34114-2017. 796

консервированная «Баба| железная банка, объем 425
10.39 10.39.17.100 |Маня» мл. шт 350

Молоко сгущенное
Соответствие ГОСТ 339211796

10.51 10.51.51.112 2016 шт. 100

Дрожжи хлебопекарные |796

Дрожжи сухие «Саф  — сухие быстродействующие
момент» ‚ Игр.

10.89 10.89.13.112 шт 300)

10.84 10.84.23.170—|Приправа для плова Вес 15гр. 796 шт 50

Консервы "Салат из морской||железная банка 220гр. |796

10.20 10.20.34.126 капусты" ‚шт 120

Соответствие ГОСТ 108- |796

10.82 10.82.13.000|КАНЗО «РОССИЙСКИЙ»
2014, 100р. шт 300

Сыр (Голландский,| Соответствие ГОСТ 32260-

10.51 10.51.40.130 |Российский) 2013 166 |кг 120

Конфеты шоколадные ГОСТ 4570-2014
(помадная и—желейная,

10.82 10.82.22.130 |вафельная начинка) 166 кг 20|

10.84. 10.84.23.120 |Ванилин вес 1.5гр. 796 шт 100)

Соответствие ГОСТ Р_ |796

10.83 103.210, [КОФЕЙНЫЕ Напиток 50364-92. шт 250
Напиток сокосодержащий Соответствие ГОСТ |796

10.32 10.32.22.110  |«Привет» 32103-2013 ‚шт 200)

Майонез «Ромашка»
Соответствие ГОСТ—[796

10.84 10.84.12.130 31761-2012., 220гр. шт 100

ПниоивоасЕиенОтй
Соответствие ГОСТ908- |796

20.14 20.14.34.231 2004 шт 50

Консервы рыбные «Сайра ВНЕНОРА НВ65]798

10.20 10.20.2513
|ТИХООкФаНСКАЯ НАТУРаЛЬНаЯ» шт 100

146 69000000000|Томская 598 626,32 август 2021|октябрь закупка у да
обл Российский рубль, 2021 единственного

за счет средств поставщика
национального (исполнителя,

Поставка систем для затемнения окон в целях иизации
проекта Целевоя подрядчика) в

регионального проекта. «Современная школа» несой статья 09%/Е155200; электронной

проекта «Образование» в рамках государственной программы
внд расходов 622 форме

«Развитие образования в Томской области»в части
оснащения зданий оборудованием

13.92.2 13.92.15.120 Карниз двухрядный -1 шт, |839 комплект 1

Вуаль-1 шт, портьера-2 шт
Система (устройство) для
затемнения окон

13.92.2 13.92.15.120—|Система (устройство) для—|Карниз двухрядный -1 шт, |839 комплект 1

затемнения окон Вуаль-2 шт, Портьера-2
шт



13.92.2 13.92.15.120|Система (устройство) для—|Карниз двухрядный -1 шт, |839 комплект 3

затемнения окон Вуаль-2 шт, Портьера-2
шт

13.92.2 13.92.15.120|Система (устройство) для—|Карниз двухрядный -1 шт, |839 комплект 2

затемнения окон Вуаль-!1 шт, Портьера-1
шт

13.92.2 13.92.15.120|Система (устройство) для—|Карниз двухрядный -1 шт, |839 комплект 1

затемнения окон Вуаль-2 шт, Портьера-2
шт

13.92.2 13.92.15.120—|Система (устройство) для Карниз со встроенной 839 комплект 1

затемнения окон липучкой -1 шт, Портьера-
1 шт

13.92.2 13.92.15.120—|Система (устройство) для Карниз двухрядный -2 шт, |839 комплект 1

затемнения окон Вуаль-3 шт, Портьера-6
шт

13.92.2 13.92.15.120  |Система (устройство) для Карниз однорядный -1 шт, |839 комплект 1

затемнения окон Вуаль-! шт
13.92.2 13.92.15.120  |Система (устройство) для Карниз однорядный -1 шт, |839 комплект 2

затемнения окон Вуаль-1 шт
13.92.2 13.92.15.120—|Система (устройство) для Карниз однорядный -1 шт, |839 комплект 5

затемнения окон Вуаль-! шт
147 69000000000|Томская 181 415,67 август 2021|октябрь закупка у да

Поставка ковров гимнастических в целях реализации обл Российский рубль, 2021 единственного

регионального проекта «Современная школа» за счет средств поставщика

национального проекта «Образование»в рамках национального (исполнителя,

государственной программы «Развитие образования в проекта целевая подрядчика) в

Томской области» в части оснащения зданий
БОтЫЕОЯНЕ Зо, ннектроНнОЙ

средствами обучения и воспитания, учебными
вид есколов 622 форме

пособиями

32.30 Ковер гимнастический РЕОЕ!- В комплекте 87 штук||839 Комплек
32.30.14.110 ЕГГ т 1

148 |81.21.9 $1.21.10.000—|Оказание услуг по уборке ежедневная влажная 055 м2 13277,8| 69000000000|Томская 474 018,53 август 2021 [октябрь закупка у да

‘учреждения уборка обл Российский рубль 2021 единственного
поставщика

(исполнителя,
подрядчика) в

электронной
форме



149 171.12 71.12.17.000—|Выполнение работ по Проектная документация. |055 М2 140| 69000000000 |Томская 98 000,00 август 2021 |ноябрь закупка у да

изготовлению проектно- Стадия «Р»в объеме обл Российский рубль 2021 единственного

сметной документации на—|необходимом для поставщика

строительство гаража для получения разрешения на (исполнителя,

школы, расположенной в—|строительство.
подрядчика) в

микрорайоне «Северный Количество машино/мест -
Зккоронной

парк» Заречного сельского—|3, из них: Два автобуса
форые

поселения Томского района |типа «ПАЗ», Один
Томской области легковой автомобиль.

Этажность —1 этаж.

150 143.29 43.29.19.110  |Оказание услуг по Обслуживание и ремонт 3 362 месяц 12| 69000000000 |Томская 168 000,00 август 2021 |октябрь закупка у да

обслуживанию и ремонту грузовых лифтов, обл Российский рубль 2022 единственного

лифтов грузоподъемность 100 кг, поставщика

количество остановок 2. (исполнителя,
подрядчика) в

электронной
форме

151 Поставка хозяйственных товаров в рамках реализации 69000000000|Томская 591 931,74 август 2021|октябрь закупка у да

ведомственной целевой программы «Обеспечение получения обл Российский рубль 2021 единственного

дошкольного, начального общего, основного общего, поставщика

среднего общего образования, создание условий для (исполнителя,

дополнительного образования детей, содействие развитию подрядчика) в

системы общего образования и дополнительного образования электронной

‚детей, в том числе кадрового потенциала», входящей в состав форме

государственной программы Томской области «Развитие
образования в Томской области», утвержденной

постановлением Администрации Томской области от
27.09.2019 № 342а

27.40 светодиодный, не менее 35 1796

27.40.21.120 Фонарь аккумуляторный штук шт. 10

|25.99.2 25.99.29.190 Лом Диаметр Не менее 25 мм 796 шт. 2

25.73 796
25.73.10.000 "Тачка садовая Объем корыта Не менее 65 л шт. 2

25.99.2 25.99.29.129 ВАРЯГ Материал ковша Пластик 796 шт. 10)

25.99.2 25.99.29 130 Вилы садовые с черенком Кованная сталь 796 шт. 10|

32.91 32.91.11.000 черенком Пластик, дерево. 796 шт. 10)

25.992 [25.99.29.122—|Лопата совковая с черенком__|Рельсовая сталь 796 ‚шт. 5

25.99.2 25.99.29.122 Лопаты штыковая с черенком |Рельсовая сталь 796 шт. 13

25.73 25.73.10.000 Грабли садовые с черенком Витые. 796 шт. 20)

22.29.2 22.29.23.120 Ведро пластмассовое Объем 12 литров 796 шт. 10

32.91 32.91.11.000 Швабра для мытья пола. Деревянная 796 шт. 20

13.92.1 13.92.29.120 Салфетка для уборки Размер 30х40 см 796 шт. 30)

32.91 Швабра для мытья пола Материал пластик, 796
32.91.11.000 Хуб6623 микрофибра, металл шт. 15

25.73 Размер Не менее 796
25.73.10.000 Тележка 900х600х860 мм шт. 3



25.73 Размер Не менее 796
25.73.10.000 Тележка для сбора инвентаря—1900х600х860 мм шт.

22.292 Номерок индивидуальный 796

для гардероба. Размер 70х50
22.29.23.120 Номерок мм шт. 1300

152 Поставка кухонного инвентаря в рамках реализации 69000000000|Томская 338 164,32 август 2021|октябрь закупка у

ведомственной целевой программы «Обеспечение получения обл Российский рубль 2021 единственного

дошкольного, начального общего, основного общего, поставщика

среднего общего образования, создание условий для (исполнителя,

дополнительного образования детей, содействие развитию подрядчика) в

системы общего образования и дополнительного образования электронной
детей,в том числе кадрового потенциала», входящей в состав. форме

государственной программы Томской области «Развитие
образования в Томской области», утвержденной

постановлением Администрации Томской области от
27.09.2019 № 342а

22.29.2 22.29.23.120  |Ведро Объем 10 литров 796 шт. 7

22.29.2 22.29.23.120—|Кассета для стаканов МПК- размер 500х500х90 мм 796
700К.1102.00.00.091 шт. 4

22.29.2 22.29.23.120—|Кассета для тарелок МПК- размер 500х500х90 мм 796
700К.1102.00.00.090 шт. 4

25.71 25.71.11.110—|Консервооткрыватель Нерж. сталь 796 ‚шт. 1

25.71 25.71.11.110—|Консервооткрыватель Дерево, металл 796 ‚шт. 3

22.29.2 22.29.23.120—|Контейнер для пищевых. объем 50 литров 796

отходов шт. 3

22.29.2 22.29.23.120—|Контейнер для продуктов Объем Не менее 25 л 796
СатЬго 1/1 Н 200. шт. 35

25.99.1 25.99.12.112  |Магнитный держатель Длина Не менее 500 мм 796 шт. 6

25.99.1 25.99.12.112—|Молоток кухонный для мяса|Алюминий 796 шт. 2

25.99.1 25.99.12.112—|Набор для специй ГихзаВ! Нерж. сталь/стекло 796 шт. 10

25.99.1 25.99.12.112  |Ножеточка Пластик, металл 796 шт. 2

25.99.1 25.99.12.112—|Подставка для столовых Нерж. сталь 796

приборов шт. 8

25.99.1 25.99.12.112 Металл, покрытый эмалью||796

Пресс для чеснока. шт. 2

25.991 25.99.12.112  |Салфетница Нерж. сталь 796 шт. 100

[25.99.1 25.99.12.112  |Сито ‚диаметр 180 мм 796 шт. 1

25.99.1 25.99.12.112  |Сито ‚диаметр 200 мм 796 шт. 1

25.99.1 25.99.12.112  |Сито диаметр 400 мм 796 шт. 2

16.29.12 116.29.12.000 |Скалка Длина 400 мм 796 шт. 2

16.29.12 16.29.12.000 |Скалка Длина 500 мм 796 шт. 1

31.09 31.09.11.120 Кол-во полок 4 796
Стеллаж для хранения тарелок шт. 2

25.99.1 25.99.12.112  |Стол для сбора отходов СПСО- |Габаритные размеры 796
С-12/6 1200х600х850 мм шт. 2

22.29.2 22.29.23.110 Размер Не менее 280х190х50 |796

Форма для выпечки мм шт. 20

16.29.12 16.29.12.000 |Веселка Длина 1000 мм, береза 796 шт. 3

25.99.1 23.13.13.110—|Графин Объем 1000 мл 796 шт. 5



25.99.1 25.99.12.112  |Венчик Кол-во спиц Не менее 12 шт |796

шт. 3

22.29.2 22.29.23.110 |Кисть силиконовая Длина 210 мм 796 шт. 5

25.99.1 25.99.12.112  |Ножницы для разделки Длина 21 см 796

продуктов шт. 3

25.71 25.71.14.110—|Ложка гарнирная Длина Не менее 150 мм 796 шт. 10

25.71 25.71.14.110—|Ложка гарнирная Длина Не менее 200 мм 796 шт. 4

25.71 25.71.14.110—|Ложка разливная Гихы@аЫ Объем 250 мл 796 ‚шт. 6

25.71 25.71.14.110  |Ложка соусная Объем 50 мл 796 ‚шт. 9

25.71 25.71.14.110—|Ложка соусная Объем 70 мл 796. ‚шт. 4

25.71 25.71.14.110  |Ложка соусная Объем 100 мл 796 ‚шт. 2

25.71 25.71.14.110  |Лопатка кулинарная Длина рабочей части 100 мм |796

шт. 8

25.71 25.71.14.110  |Лопатка кулинарная Материал лопатки силикон||796

шт. 2

25.71 25.71.14.110—|Шпатель пекарский Размер 120х100 мм 796 ‚шт. 2

25.71 25.71.14.110—|Шпатель пекарский Размер 100х75х10мм. 796 шт. 8

25.71 25.71.14.110  |Овощечистка Длина 190 мм 796 ‚шт. 4

25.71 25.71.14.110—|Половник Объем 2 л 796 ‚шт. 3

25.71 25.71.14.110—|Половник Объем 200 мл 796 шт. 4

25.71 25.71.14.110 |Половник Объем 250 мл 796 шт. 3

25.71 25.71.14.110—|Рыбочистка Нерж. сталь 796 шт. 2

25.71 25.71.14.110—|Шумовка ГихяаЫ! Диаметр Не менее 170 мм 796
шт. 3

15343.21 43.21.10.140—|Выполнение работ по Проверку технического 362| месяц 12 69000000000 Томская 555 999,96 сентябрь сентябрь закупка у да

техническому обслуживанию и |состояния и обл Российский рубль (2021 2022 единственного

планово-предупредительному||работоспособности поставщика

ремонту систем обслуживаемых Систем, (исполнителя,
автоматической пожарной испытание систем в полном подрядчика) в

сигнализации, оповещения объемев соответствии с электронной

людей о пожаре, действующими форме

противодымной и нормативными документами
общеобменной вентиляции,
комплексной автоматизации

154(33.14 33.14.19.000  |Выполнение работ по Проверка и корректировка 362| месяц 12 69000000000 Томская 312 000,00 сентябрь сентябрь закупка у да

техническому обслуживанию и |настроек Системы; обл Российский рубль 12021 2022 единственного

планово-предупредительному—|Проверка прочности и поставщика

ремонту систем охранного надежности крепежа (исполнителя,
видеонаблюдения, охранной—|элементов системы; подрядчика) в

сигнализации, телефонии, СКС,|Проверка коммутационных электронной

системы контроля доступа, разъемов; Очистка линз и форме
МГН, часофикации,
радиофикации, телевидения

стеклянных поверхностей
камер от пыли и грязи;
Очистка внешних и

внутренних элементов
видеорегистратора



155 Поставка канцелярских товаров
для нужд ОГАОУ
«Губернаторский Светленский
лицей»

17.12.1 17.12.14.110 Бумага для офисной техники
|Со1югСору Количество листов в

упаковке: 250 шт. Плотность
200гр/м. Формат А4.

Цветность: белая

778 упак.

1712.1 17.12.14.110

Бумага для офисной техники 1Ю

Ргепиит

листов в

упаковке: 250 шт. Марка
бумаги А+.—Масса бумаги

площадью 1 м: 80,03 г
Формат:|АЗ.—Цветность:
белая

Количество. 778 упак:

17.23 17.23.12.110

Конверт Е65

Размер 110х220 мм, имеет|
клеевое—нанесение—типа)

стрип (отрывная
силиконовая лента)

796 300

17.23 17.23.13.193

Папка-регистратор

Формат: А4; Ширина
корешка 80 мм. усиленный
корешок,с уголком.

796 70

22.29.2 22.29.25.000

Файл-вкладыш

Вид: глянцевый. Формат: А4
Плотность: не менее 45 мкм
В упаковке 100 штук

778 упак.

17.121 17.12.14.110

Бумага для офисной техники
Зуею Сору”

Количество листов в

упаковке: 500 шт. Масса

бумаги площадью 1 м’

80,0+2,5 г/ Формат: А4
Цветность: белая.

778 упак. 350|

25.99.22 25.99.22.130

Дырокол
Металлический, на 20 листов
плотностью 80 г/кв.м

796 30|

25.99.22 25.99.23.000

Степлер

Глубина закладки бумаги:
125 мм. Количество

сшиваемых листов (80г/м?
30. Для скоб размером: 24/6.

796 30

25.99.22 25.99.23.000

Степлер

Глубина закладки бумаги: 50)

мм. Количество сшиваемых

листов. (80г/м”). 10. Для скоб.

размером-№10. Тип: ручной

796 30|

69000000000 Томская 208 445,38
Российский рубль

сентябрь
2021

октябрь
2021

закупка у
единственного

поставщика
(исполнителя,
подрядчика) в

электронной
форме

да



25.71 25.71.11.120 Вид лезвия: прямое. Тип 796| шт. 70

лезвия: тупоконечное.
Материал ручек:—пластик
повышенной прочности.

Ножницы канцелярские Длина 180 мм
17.23 17.23.13.193 796 шт. 500

Формат А4, изготовлен из|
белого немелованного|
картона (плотность—260
г/кв.м). Папка—оснащена)
металлическим|механизмом
сшивания,—скоросшиватель

Скоросшиватель крепится с внешней стороны.
17.23 17.23.13.190 Количество цветов: 2. Тип: с 796 шт. 100

клейким краем. Длина: 51

мм.—Ширина: 51 мм.
Количество листов в блоке:

Блоки для записей 250 шт.

156 Оказание услуг по 69000000000|Томская 3 235 267,14 сентябрь|декабрь запрос

организации питания обл Российский рубль 2021 2021 предложений в

обучающихся в областной электронной

государственной форме

общеобразовательной
организации

обеспечения бесплатным 25854
одноразовым горячим

питанием обучающихся,
получающих начальное

общее образование в
областной

Оказание услуг по образовательной
организации горячего организации,запитания обучающихся, исринщенниы
получающих начальное обучающихся с
общее образование ограниченными

возможностями здоровья,
и обучающихся из
малоимущих семей

чел.дн
56.29.2 56.29.20.120



56.29.2 56.29.20.120

Организация двухразового
горячего питания
обучающихся ©

ограниченными
возможностями здоровья, не
поживающих в областной
государственной
общеобразовательной
организации, получающих
начальное общее
образование

56.292 56.29.20.120

Организация двухразового
горячего питания
обучающихся,с
ограниченными
возможностями здоровья, не
поживающих в областной
государственной
общеобразовательной
организации, получающих
образование по программе
общего и среднего
образования

56.292 56.29.20.120

Организация двухразового
питания обучающихся, не
поживающих в областной
государственной
общеобразовательной
организации, из
малоимущих семей,
получающих начальное
общее образование

56.29.2 56.29.20.120

Организация двухразового
питания обучающихся, не
поживающих в областной
государственной
общеобразовательной
организации, из
малоимущих семей,
получающих образование по

программам общего и
среднего образования

Питаниес учетом норм
обеспечения питанием,

установленных
Постановлением

Администрации Томской
области от 16.02.2021 №

54а «Об утверждении
норм обеспечения

обучающихся питанием,
одеждой, обувью,

вещевым имуществом
(обмундированием),
жестким и мягких
инвентарем за счет
средств областного

бюджета»

700)

чел. дн
540

1050)

чел.дн
540

1750

чел.дн
540

2100

чел.дн
540



Организация ежедневного
пятиразового питания для
обучающихся областной

4500

государственной
организации, проживающих чел.дн

56.29.2 56.29.20.120 в ней 540

157 69000000000|Томская 365 175,33 сентябрь ноябрь ка да
Поставка базового робототехнического набора в целях обл Российский рубль, т 2021 чооониань

реализации регионального проекта «Современная за счет средств постраинЕй
школа» национального проекта «Образование»в рамках национального (исполнителя,

государственной программы «Развитие образования в проекта целевая подрядчика) в

Томской области» в части оснащения зданий статья 09\/Е155200; электронной

средствами обучения и воспитания, учебными вид расходов 622 форме
пособиями

32.99.7 32.99.53.130 4х колесная платформа 796| шт.

Мехиз на колесах
Базовый робототехнический—|Месапит диаметра 100мм
набор 1

32.99.7 32.99.53.130 Зх колесная платформа 796| шт.

Базовый робототехнический Мехи$ на отт!-колесах,
набор 100мм 1

158 69000000000|Томская 515 597,01 сентябрь ноябрь закупка у да
обл Российский рубль, 2021 2021 единственного

Поставка информационных терминалов с сенсорным за счет средств поставщика
экраном в целях реализации регионального проекта национального (исполнителя,

«Современная школа» национального проекта. проекта целевая подрядчика) в

«Образование»в рамках государственной программы статья 09\Е 155200; электронной

«Развитие образования в Томской области» в части вид расходов 622 форме

оснащения зданий средствами обучения и воспитания,
‘учебными пособиями

26.20 26.20.16.140' 32 дюйма, сенсорный. 796 3

Разрешение монитора:
1920х1080, формат 16:9. Тип
матрицы — МЕР-ГСР.
Ориентация экрана —

Информационный терминал |альбомная. Размер

с сенсорным экраном $пиз||Мониторного окна (ВхШ).

32” 397х703 мм г.
159 Поставка фото- и видеоаппаратуры в целях реализации 69000000000|Томская 173 102,66 сентябрь ноябрь закупка у да

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, 2021 2021 единственного
за счет средств поставщика

национального проекта «Образование»в рамках
государственной программы «Развитие образования в

НаНОННОо \нЕледнятени,
проекта целевая подрядчика) в

Томской области» в части оснащения зданий статья 09\УЕ155200; электронной
средствами обучения и воспитания, учебными вид расходов 622 форме

пособиями
26.70.1 26.70.19.000—|Штатив Тип штативной головы: |796 1

видеоголова шт.

26.40.3 26.40.33.190  |Веб-камера ГовнесЬ НР Рго|Разрешение 1920 х 1080 |796 4
С920 шт.



26.70.1 26.70.14.190  |Фотоаппарат зеркальный Разрешение 4К 796

цифровой Сапоп шт.

160 69000000000|Томская 142 014,00 сентябрь|октябрь закупка у да

Поставка набора для игры в шахматы в целях обл Российский рубль, 2021 2021 единственного

реализации регионального проекта «Современная за счет средств. поставщика

школа» национального проекта «Образование» в рамках апеделаценнноьы (неполнителя,

государственной программы «Развитие образования в проскта ценен подрядчика) в

Томской области» в части оснащения зданий ныкроЕНео0, ЗнеКронной
вид расходов 622 форме

средствами обучения и воспитания, учебными
пособиями

32.99.7 32.99.53.130 839

Размер клетки шахматного
поле не может быть менее
300х300 мм. Высота Комплек

Набор для игры в шахматы |пешки:не менее 470 мм т
161 69000000000|Томская 233 790,00 сентябрь|октябрь закупка у да

Поставка стенда экспозиционного в целях реализации обл Российский рубль, 2021 2021 единственного

регионального проекта «Современная школа» за счет средств поставщика

национального проекта «Образование»в рамках национального (исполнителя,

государственной программы «Развитие образования в проекта целевая подрядчика) в

Томской области» в части оснащения зданий статья 09\МЕ155200; электронной

средствами обучения и воспитания, учебными вид расходов 622 форме

пособиями
32.99.7 32.99.53.190 Габаритные размеры—|796

Стенд экспозиционный. 9600х2900 мм шт.

162 69000000000|Томская 515 597,01 сентябрь ноябрь закупка у да
обл Российский рубль, 2021 2021 единственного

Поставка информационных терминалов с сенсорным за счет средств. поставщика
экраном в целях реализации регионального проекта. аняОнаяЕНОго (акаоинитены,

«Современная школа» национального проекта проекта целевая подрядчика) в

«Образование»в рамках государственной программы статья 09\/Е155200; электронной
«Развитие образования в Томской области»в части вид расходов 622. форме

оснащения зданий средствами обучения и воспитания,
учебными пособиями

26.20 26.20.16.140 32 дюйма, сенсорный. 796
Разрешение монитора:
1920х1080, формат 16:9. Тип

матрицы — НЕР-СР.
Ориентация экрана —

Информационный терминал |альбомная. Размер

с сенсорным экраном $!пив||мониторного окна (ВхШ)

32” 397х703 мм т.
163 69000000000|Томская 171 865,67 сентябрь ноябрь закупка у да

Поставка информационных терминалов с сенсорным обл Российский рубль, 2021 2021 единственного

экраном в целях реализации регионального проекта за счет средств поставщика

«Современная школа» национального проекта НаНИОНОЦЬнОсО (исполнителя,

«Образование»в рамках государственной программы проекте пслових подрядчика) в

«Развитие образования в Томской области» в части сттвя 091УЕ155200, электронной
вид расходов 622 форме

оснащения зданий средствами обучения и воспитания,
учебными пособиями



оснащения зданий средствами обучения и воспитания,
учебными пособиями

26.20 26.20.16.140 32 дюйма, сенсорный 796
Разрешение монитора:
1920х1080, формат 16:9. Тип

матрицы - ЦЕР-ССР.
Ориентация экрана —

Информационный терминал |альбомная. Размер

с сенсорным экраном $1пив||Мониторного окна (ВхШ)

32” 397х703 мм шт.

164 69000000000|Томская 110 070,67 сентябрь октябрь закупка у да
Поставка подиума демонстративного в целях обл Российский рубль, 2021 2021 единственного

реализации регионального проекта «Современная за счет средств поставщика

школа» национального проекта «Образование»в рамках. национального (исполнителя,

государственной программы «Развитие образования в проекта целевая подрядчика) в

Томской области» в части оснащения зданий статья 09\/Е155200; электронной

средствами обучения и воспитания, учебными вид расходов 622 форме

пособиями
Дерево, плита О$В, 796 1

линолеум, металлический
Подиум демонстративный уголок, пластиковый

плинтус, клей
31.09 31.09.13.190 шт.

165 69000000000|Томская 143 191,00 сентябрь|октябрь закупка у да
Поставка стенда экспозиционного в целях реализации обл Российский рубль, 2021 2021 единственного

регионального проекта «Современная школа» за счет средств поставщика
национального проекта «Образование»в рамках национального (исполнителя,

государственной программы «Развитие образования в проекта целевая подрядчика) в

Томской области» в части оснащения зданий статья 09\МЕ155200; электронной

средствами обучения и воспитания, учебными вид расходов 622 форме

пособиями
32.997 32.99.53.190 Габаритные размеры—|796 1

Стенд экспозиционный 9000х500 мм шт.

166 Поставка шкафа закрытого с витринами в целях
69000000000|Томская 184 150,00

°
сентябрь|октябрь закупка у да

реали: регионального проекта «Современная
обл Российский рубль, 2021 2021 единственного

за счет средств поставщика
школа» национального проекта «Образование»в рамках национального (исполнителя,

государственной программы «Развитие образования в проекта целевая подрядчика) в
Томской области» в части оснащения зданий статья О9\Е1 55200; электронной
средствами обучения и воспитания, учебными вид расходов 622 форме

пособиями
31.01. 31.01.12.130—|Шкаф закрытыйс витринам|Не менее 700х500х2000 |796 10

мм шт.

167 69000000000|Томская 483 739,00 сентябрь|октябрь закупка у да

Поставка цифровой лаборатории по биологии для
обл Российский рубль, 2021 2021 единственного

за счет средств. поставщика
учителя в целях реализации регионального проекта национального (исполнителя,

«Современная школа» национального проекта проекта целевая подрядчика) в
«Образование»в рамках государственной программы статья 09\/Е155200; электронной

«Развитие образования в Томской области» в части вид расходов 622 форме



32.99.53.130 Портативная лаборатория |796

для определения
нефтепродуктов в воде

"Пчёлка-Н" с набором для
Цифровая лаборатория по экстракции

32.99.9 биологии для учителя шт.

168 Поставка фотоаппарата зеркального в целях реализации 69000000000|Томская 319 095,00 сентябрь октябрь закупка у да

регионального проекта «Современная школа» обл Российский рубль, 2021 2021 единственного

национального проекта «Образование»в рамках за счет средств поставщика

государственной программы «Развитие образования в национального. (исполнителя,

Томской области» в части оснащения зданий проскон пЕНевля подрядчика) в

средствами обучения и воспитания, учебными статья 09\/Е155200; электронной

ноообиння вид расходов 622 форме

26.70 26.70.14.190  |Фотоаппарат зеркальный Фотоаппарат 839

цифровой 5 ОМУ А!рВа П.СЕЧ Объектив
7С Воду черный в комплекте Вспышка
с объективом м вспышкой Комплек

Ы

169 69000000000|Томская 161 045,67 сентябрь|октябрь закупка у да
обл Российский рубль, 2021 2021 единственного

Поставка системы хранения светового и акустического. за счет средств поставщика
оборудования в целях реализации регионального национального (исполнителя,

проекта «Современная школа» национального проекта проекта целевая подрядчика) в

«Образование»в рамках государственной программы статья 09\МЕ155200; электронной

«Развитие образования в Томской области» в части вид расходов 622 форме

оснащения зданий средствами обучения и воспитания,
учебными пособиями

31.01. 31.01.12.190—|Системы хранения светового Длина 2600 мм 839

и акустического Ширина 2000 мм
оборудования Высота 3000 мм Комплек

т
170 69000000000|Томская 135 961,33 сентябрь ноябрь закупка у да

Поставка цифровой видеокамеры в целях реализации
обл Российский рубль, 2021 2021 единственного

регионального проекта «Современная школа»
ЗаРеРереНоЬ ВНЕ,
национального (исполнителя,

национального проекта «Образование»в рамках проекта целевая подрядчика) в

государственной программы «Развитие образования в статья 09\М/Е1 55200; электронной
Томской области» в части оснащения зданий вид расходов 622 форме

средствами обучения и воспитания, учебными
пособиями

26.70 26.70.13.000—|Цифровая видеокамера Эффективное разрешение |796
(видеосъемка) Не менее

8.8 Мпикс
ШТ.



171 69000000000|Томская 251 389,67 сентябрь ноябрь закупка у да
обл Российский рубль, 2021 2021 единственного

Поставка звукоусиливающей аппаратуры с комплектом за счет средств поставщика

акустических систем в целях реализации регионального национального (исполнителя,

проекта «Современная школа» национального проекта проекта целевая подрядчика) в

«Образование» в рамках государственной программы статья 09\/Е155200; электронной

«Развитие образования в Томской области» в части вид расходов 622 форме

оснащения зданий средствами обучения и воспитания,
учебными пособиями

26.40 26.40.31.190  |Звукоусиливающая Поп-фильтр для 839 1

аппаратура с комплектом студийного микрофона
акустических систем МЕЗ ТОМ МНО19 РОР 2

шт.; Стойка микрофонная
Журавль-2 шт.;

Контроллер МПО! М-Аи@о|

Охувеп 61 МКУ -1 шт.;
Наушники студийные

Веуегдупапис ОТ 990 РЕО
-2 шт. Компьютер Комплек

т
172 Поставка стенда экспозиционного в целях реализации

69000000000|Томская 417 566,67 сентябрь|октябрь закупка у да

регионального проекта «Современная школа»
обл Российский рубль, 2021 2021 единственного

за счет средств поставщика
национального проекта «Образование»в рамках но бтоскянане:

государственной программы «Развитие образования в
проекта целевая подрядчика) в

Томской области» в части оснащения зданий статья 09\МЕ155200: электронной
средствами обучения и воспитания, учебными вид расходов 622. форме

пособиями
32.99.53.190—|Стенд экспозиционный Комлектность: Стенд||839 1

экспозиционный -2 шт;
Стенд экспозиционный
(навигационный)-4 шт.;
Стенд экспозиционный

(актовый зал) -6 шт. Комплек
32.99.9 т

173 69000000000|Томская 523 820,91 сентябрь октябрь закупка у да
обл Российский рубль, 2021 2021 единственного

Поставка систем для затемнения окон в целях. реализации за счет средств поставщика

регионального проекта «Современная школа» национального национального (исполнителя,

проекта «Образование» в рамках государственной программы проекта целевая подрядчика) в
«Развитие образования в Томской области»в части статья 09\МЕ 155200; электронной

оснащения зданий оборудованием вид расходов 622 форме

13.92.2 13.92.15.120—|Система (устройство) для Карниз однорядный -1 шт, |839 комплект 14

затемнения окон Вуаль-2 шт

13.92.2 13.92.15.120—|Система (устройство) для—|Карниз однорядный -1 шт,|839—комплект 13

затемнения окон Вуаль-2 шт



174 69000000000|Томская 576 713,33 сентябрь октябрь закупка у да

Поставка стенда экспозиционного в целях реализации
обл Российский рубль, 2021 2021 единственного

регионального проекта «Современная школа» ЗЕЕ лоСтАЕщНна

национального (исполнителя,
национального проекта «Образование»в рамках проекта иетиван полужичика) в

государственной программы «Развитие образования в статья 09\/Е155200; электронной
Томской области» в части оснащения зданий вид расходов 622 форме

средствами обучения и воспитания, учебными
пособиями

32.99.53.190—|Стенд экспозиционный список портретови—|839—|Комплек

32.99.9 изображений 264 штуки т
175 69000000000|Томская 216 140,00 сентябрь октябрь ка да

Поставкаликольной студия: в цепях резпизации обл—|Российский рубль, 202 т от Кевксое НЙ
регионального проекта «Современная школа» За ОНеЕсренса постаниНя

национального проекта «Образование»в рамках ианиННаявнОтЬ (исполнителя,
государственной программы «Развитие образования в проекта целевая подрядчика) в

Томской области» в части оснащения зданий статья 09\МЕ155200; электронной

средствами обучения и воспитания, учебными вид расходов 622 форме
пособиями

26.40 26.40.33.190—|Школьная студия: Мульт- Мультстудия 839

лаборатория "КРЕАТИВ" предназначена для
создания мультфильмов

методом бумажной и
пластилиновой

перекладки. Мультстудия
СПАФ-3З2М, Мультстудия

СКАФ-33, Комплект
плакатов для развески в

детской студии
мультипликации (9 штук,

АЗ) Комплек
т

176 69000000000|Томская 599 981,67 сентябрь ноябрь закупка у да
Поставка оборудования для издательского центра в обл Российский рубль, 2021 2021 единственного

целях реализации регионального проекта «Современная за счет средств постявникя
школа» национального проекта «Образование» в рамках национального (исполнителя,

государственной программы «Развитие образования в проекта целевая подрядчика) в

Томской области» в части оснащения зданий статья 09\/Е155200; электронной

средствами обучения и воспитания, учебными вид расходов 622 форме

пособиями
25.73 25.73.30.150—|Гильотинный механический |В комплекте Обрезчик 839

резак Вшгоз 430А углов \/агпог АР-1-1 шт. Комплек
т

28.99 28.99.11.190  |Устройство переплетное на [Толщина переплета не 796

пластик Вшгоз ТЕ-25 менее 120 листов шт.
28.99 28.99.11.190 |Устройство переплетное на [Толщина переплета не 796 шт.

пластик Вшгоз $-30 менее 500 листов
28.23 28.23.23.000—|Ламинатор пакетный Вшго5 |В комплекте Рулонный 839 комплек

ЕСК 320 ламинатор УеКог ЕМ 360. т



28.23 28.23.23.000 В комплекте Биговщик 839 комплек 1

Вшгоз В-460- т
1 шт. Модуль
подключения финишеров

Степлер электрический К1сой Опй В3090-1 шт.
ВооК!е! РиизЬег $КЗ270,
1000 листов.

177 Поставка цифрового множительного аппарата для 69000000000|Томская 599 080,00 сентябрь ноябрь закупка у да

издательского центрав целях реализации регионального обл Российский рубль, 2021 2021 единственного

проекта «Современная школа» национального проекта З8 Сбт средств ноставщика.

«Образование»в рамках государственной программы
национального (исполнителя,

«Развитие образования в Томской области» в части нон аетаоди подрАдинка) в

статья 09\МЕ155200; электронной
оснащения зданий средствами обучения и воспитания, над расходов 622 форме

учебными пособиями
28.99 28.99.13.000  |Цифровой множительный—|Лазерный, тип печати: 796 шт. 1

аппарат В1со\ ГМ С4500 цветная
178 Поставка художественной литературы в рамках реализации 69000000000|Томская 543 234,57 сентябрь ноябрь закупка у да

ведомственной целевой программы «Обеспечение получения обл Российский рубль 2021 2021 единственного
дошкольного, начального общего, основного общего, поставщика

среднего общего образования, создание условий для (исполнителя,
дополнительного образования детей, содействие развитию подрядчика) в

системы общего образования и дополнительного образования электронной
детей, в том числе кадрового потенциала», входящей в состав форме

государственной программы Томской области «Развитие
образования в Томской области», утвержденной

постановлением Администрации Томской области от
27.09.2019 № 342а

58.11.2 58.11.13.000|Художественные книги Количество 3144 штуки,||796 шт. 1

532 наименования
179 Поставка мяса говядина и 69000000000|Томская 590 105,50 сентябрь январь закупка у да

субпродуктов обл Российский рубль 2021 2022 единственного
1 категории, пенаисполнителя,

Мясо говядины безкостное ооо подрядчика) в

10.11. 10.11.31.110 лопаточный отруб |166 |кг 1000) вона
1 категории в отрубах на

За

Мясо говядины на кости
оеаене нарастя
соответствии с ГОСТ

10.11. 10.11.31.110 31797-2012,в упаковке. |166 КГ 550
Печень крупного рогатого—|Соответствие ГОСТ 19342.

10.11. 10.11.31.140 [скота 73 166 Кг 200
180 69000000000|Томская 557 679,00 сентябрь январь закупка у да

Поставка мяса птицы, обл Российский рубль 2021 2022 единственного

куриных колбасных изделий поставщика
(исполнителя,

и полуфабрикатов



10.12 10.12.20.110

Тушка цыплят-бройлеров

Замороженные,
потрошенные,1 сорт,
ГОСТ 31962-2013. Вес
одной тушки не менее 1

кг. 166 КГ 1200

10.12. 10.13.14.734

Полуфабрикат «Фарш
куриный»

Рубленый, замороженный,
приготовленный из
цельного мяса птицы, без
соли и искусственных
добавок, однородной
консистенции без костей и
хрящей. ТУ 10.13.14-005-
49395375-2017. (Упаковка-
подложка)

кг 700)

10.13 10.13.1411

Колбаса «Докторская»

Колбасные изделия с
мясом тушек цыплят-
бройлеров, 1с иск/об —

прямые, 0,5 кг) изогнутые
или овальные батоны, ©

чистой поверхностью,
консистенция упругая.

кг 200

10.12. 10.13.1411

Сосиски «Молочные»

Сосиски молочные с
мясом тушек цыплят-

бройлеровс иск./об газ
вес: СТО 49395375-002-

2017 кг 200

10.12. 10.12.10.110

Грудка цыплят-бройлеров

Грудка цыплят-бройлеров
без кожи, охлажденная,

ГОСТ 31962-2013
166 кг 100

10.12. 10.12.10.110

Красное мясо цыплят-
бройлеров охлажденное

Филе из красного мяса
цыплят-бройлеровсо
шкурой, охлажденное,

ГОСТ 31962-2013 кг

200

подрядчика) в

электронной
форме

181
Поставка фруктов и овощей

01.23 01.23.13.000
Апельсины

Соответствие ГОСТ 4427-
82. 166 КГ 300

01.24 01.24.10.000
Яблоки

Соответствие ГОСТ 34314.
2017 166 кг 500

01.22 01.22.12.000
Бананы

Соответствие ГОСТ Р
51603-2000. кг 400

01.23 01.23.12.000 Лимоны
Соответствие ГОСТ 4429-

82. кг

69000000000 Томская
обл

597 956,20
Российский рубль

сентябрь
2021

январь
2022

закупка у
единственного.

поставщика
(исполнителя,
подрядчика) в

электронной
форме

да



Соответствие ГОСТ
01.13 01.13.41.110 |Морковь 32284-2013 166 кг 800

Соответствие ГОСТ 34306:

01.13 01.13.49.110—|Свекла 2017 166 кг 700
Соответствие ГОСТ 32285.

01.13 01.13.49.110 |Лук репчатый 2013 166 кг 900
Капуста белокачанная Соответствие ГОСТ Р

01.13 01.13.12.120 квашеная 3858-73 166 |кг 60
Капуста свежая Соответствие ГОСТ Р

01.13 01.13.12.120  |белокачанная 51809-2001. 166 |кг 900
Соответствие ГОСТ Р

01.13 01.13.42.000 |Картофель 55909-2013. 166 |кг 3000
Соответствие ГОСТ 7176-

01.13 01.13.51.000 |Чеснок: 2017 166 |кг 40
Соответствие ГОСТ 32896.

10.39 10.39.25.130 |Сухофрукты 2014 166 кг 80|

Соответствие ГОСТ 1994-
10.39 10.39.25.130 |Шиповник 93 166 кг 50)

Соответствие ГОСТ 32896.
10.39 10.39.25.130 |Слива сушеная (чернослив) 2014 166 кг 30|

Соответствие ГОСТ 328961
10.39 10.39.25.130—_|Изюм без косточек 2014 166 кг 20|

Соответствие ГОСТ 32896.
10.39 10.39.25.130 |Курага медовая без косточки 2014 166 кг 60)

и Соответствие ГОСТ 33932.

01.13 01.13.32.000|'ЭРНЫ 2016 166 кг 90

Помидоры
Соответствие: ГОСТ

01.13 01.13.34.000 34298-2017 166 |кг 90

Перец свежий
Соответствие: ГОСТ

01.13 01.13.90.000 34325-2017 166 |кг 30

Вишня свежемороженая
‘Соответсннае ГОСТ

10.39 10.39.21.120 33823-2016 166 |кг 70,

Киба Соответствие ГОСТ
10.39 10.39.21.120 33823-2016 166 |кг 50

Смородина
Соответствие ГОСТ

10.39 10.39.21.120 33823-2016 166 |кг 50)

Компотная смесь (5 видов)
Соответсние ГОСТ

10.39 10.39.21.120 33823-2016 166 |кг 40
182 Поставка круп, муки, сахара 69000000000|Томская 404 291,00 сентябрь январь закупка у да

и соли обл Российский рубль 2021 2022 единственного

Соответствие ГОСТ Р посеаОцнка

Крупа гречневая ядрица 55290-2012(упаковка5- 10. (исполнителя,

10.61 10.61.32.113 кг.). 166 кг 800 подрядчика) в

Пропаренный. ГОСТ 6292 электронной

Рис «Золотистый». 93, (упаковка 10-25 кг.). рые
10.61 10.61.11.000 166 КГ 600



Рис шлифованный,
круглый, сорт первый или

Крупа рис высший, ГОСТ 6292-93
(упаковка 10-25 кг)

10.61 10.61.11.000 166 кг 300

Макаронные изделия (Рожки.
Охнестоте ПОНИ

рерынлнне. раку вова) 2017 ‚Упаковка 5кг.
10.73 10.73.11.110 Кена МрЫ

166 |кг 700

Мука пшеничная Соответствие ГОСТ 265741
10.61 10.61.21.113 хлебопекарная 2017. Цвет белый 166 кг 700)

баклаяиоск
ГОСТ 33222-2015

10.81 10.81.12.110 (упаковка 25-50 кг) 166 кг 3000|

Ва оанноя
ГОСТ 7022-2019

10.61 10.61.3111 (упаковка 10 кг) 166 кг 100)

ГОСТ 572-2016 Высший
Крупа пшено шлифованное сорт (упаковка 5-10 кг)

10.61 10.61.32. 114 166 кг 150

К
ГОСТ 6002-69 Высший

10.61 1065320459 “РУНА УКУТУЗНЕЯ
сорт (упаковка 5-8 кг) |166 |кг 50

Крупа пшеничная
ГОСТ 276-60 Упаковка 4-

10.61 10.61.3110 7 кг. 166 Кг 150

Хлопья овсяные «Геркулес»
ГОСТОННО 93 Уаакоена

10.61 10.61.32 111 Е 3-7 кг 166 Кг 150

Горох колотый
шлифованный с
разделенными

Горох шлифованный колотый Ноно
гороха допускается не

более 5%. Цвет желтый,
01.11 01.11.62.000 зеленый Упаковка 5 кг |166 кг 50)

Соответствие ГОСТ Р
51574-2000. Внешний вид

Соль поваренная пищевая
прнитамческий сетучий
продукт. Ййодированная,

сорт экстра Упаковка 1 кг
10.84 10.84.30.120 166 КГ 1000

оаоольжсния
ГОСТ 7758-75 Упаковка 5

01.11 01.11.71.110 Кг 166 кг 200)

Крупаттердовах
ГОСТ 5784-60 Упаковка 5

10.61 10.61.32.116 Кг 166 КГ 100

183 Поставка рыбы 69000000000|Томская 327 911,67 сентябрь январь закупка у да

свежемороженая обл Российский рубль 2021 2022 единственного

потрошеная с головой, поставщика

10.20. 10.20.13.120 |Рыба горбуша сорт первый 166 |кг 800 (исполнителя,

свежемороженая, без подрядчика) в

головы ‚ сорт первый
энекОвной

размер рыбы больше 25
Форме

10.20. 10.20.13.120 [Рыба минтай см 166 кг 800



Сорт первый. Упаковка:
потребительская тара.
Состав: сельдь
тихоокеанская, вода
питьевая, соль, сахар,
консерванты: Е211, Е202.

10.20. 10.20.13.122  |Сельдь слабосоленая Без ГМО. 166 кг 50

Соответствие ГОСТ 3948-
2016. Минтай филе без
кожи порционный в
брикетах.

10.20. 10.20.13.120 |Филе минтая 166 кг 200
184 Поставка молока и молочной 69000000000|Томская 597 996,25 сентябрь январь закупка у да

продукции обл Российский рубль 2021 2022 единственного

Панвсноноко массовая доля жира не поставщика

10.51. 10.51.11.110 менее 3,2%. 112 литр. 2500 (исполнителя,

10.51. 10.51.52.211 Сметана Жирность не менее 15% |166 |кг 150) подрядчнЕВ)В
Массовая доля жира 4.0% ЗНОктрОРНоя

10.51. |10.51.52.130—Ряженка пи2 вит 225
форме

Массовая доля жира от
10.51. 10.51.52.190—|Напиток снежок 2,5%. 112 литр 225

Массовая доля жира 2,5%
10.51. 10.51.52.140  |Кефир 112 |литр 350)

Массовая доля жира не
10.51. 10.51.40.300 |Творог менее 5% 166 Кг 750)

Фасовка: не менее 0.18 кг.
и не более 0,300 кг.

10.51. 10.51.30.111—|Масло сливочное Упаковка: фольга. 166 кг. 400
185 Поставка продуктов питания 69000000000|Томская 599 336,10 сентябрь январь закупка у да

Соответствие ГОСТ 3343- обл Российский рубль 2021 2022 единственного

10.39 10.3937. |ТемятНея ПЕста 2017 166 |кг 120 ВОстИВцИха

‘ЕН Соответствие ГОСТ 32099796 санщино
10.39 10.39.22.110 2013 шт 150

электронной

Сок 0,2 мл. Упаковка тетрапак |796 форме
10.32 10.32.19.130 шт 300

Соответствие ГОСТ 342204796
Огурцы консервированные 2017

10.39 товопвопо: |МОЛРЧКЬ Любимый»
шт 300

Кисель
Соответствие ГОСТ 184881796

10.89 10.89.19.231 2000 шт 200
Масло подсолнечное Соответствие ГОСТ 1129- |796
рафинированное 2013

10.41 10.41.54.000 |дезодорированное шт 580

Чай черный «Нури » высоко-
К оОРеЕощ РОСТОВ

у 2013/ ГОСТ 32574-2013
10.83

—_—
[1083.13.10 |ГеРНЫЙ

166 кт 35

Лавровый лист Соответствие ГОСТ |796

10.84 10.84.23.164 17594-81 шт 100



Зелень па. ГОСТР_ |796

10.84 10.84.12.150||УкРоп сушеный 2622-2006 шт 300
Соответствие ГОСТ 290504796

щ 91. Цвет темно-серый
Перец черный молотый

различных оттенков.
10.84 10.84.22.110 шт 100

ГОСТ 2654-2017 796ао кснаов, Стеклянная банка. Объем
10.39 10.39.17.100 510 мл. шт 250

Горошек зеленый—«Дядя
ГОСТ 34112-2017, 796

Ван» высший сорт, железная
10.39 10.39.17.100 банка, объем 425 мл. шт 400)

Кукуруза сладкая ГОСТ 34114-2017. 796

консервированная «Баба|железная банка, объем 425
10.39 10.39.17.100 |Маня» мл. шт 300)

Мотоко сгущенное
Соответствие ГОСТ 339211796

10.51 10.51.51.112 2016 ‚шт 250
Дрожжи хлебопекарные |796

Дрожжи сухие «Саф—— сухие быстродействующие
момент» ‚ Игр.

10.89 10.89.13.112 шт 300
10.84 10.84.23.170 |Приправа для плова Вес 15гр. 796 шт 50|

Консервы "Салат из морской||железная банка 220гр. |796

10.20 10.20.34.126 |капусты" шт 120

Соответствие ГОСТ 108- |796

10.82 10.2130: [РЕН ЖРОССНЕСТИЙ?
2014, 100гр. | 300

Сыр (Голландский,|Соответствие ГОСТ 32260
10.51 10.51.40.130  |Российский) 2013 166 кг 200

Конфеты шоколадные! ГОСТ 4570-2014
(помадная и—желейная,

10.82 10.82.22.130 |вафельная начинка) 166 кг 40
10.84. 10.84.23.120 |Ванилин вес 1.5гр. 796 |шт 70)

Соответствие ГОСТ Р_ |796

10.83—_—_|10.83.12.120
[КофеЙНЫЙ Напиток 50364-92. шт 300
Напиток сокосодержащий Соответствие ГОСТ |796

10.32 10.32.22.110  |«Привет» 32103-2013 шт 1200

Майонез «Ромашка»
Соответствие ТОСТ [13°

10.84 10.84.12.130 31761-2012., 220гр. шт 200

бРнотаай енот Соответствие ГОСТ 908- |796

20.14 20.14.34.231 2004 шт 100

Консервы рыбные «Сайра
© Рей 13865]799

10.20 10202518. |РРРОНННОЕНРреЛЬННя?
о

шт 85

Печенье сахарное «Топленое
ГООТ 24901°
2014.Фасовка: коробка

молоко», «Сливочное»,
картонная, масса нетто -

10.72 10.72.1210
«Томское». 45кг. 166 |кг 30



ГОСТ Фасовка: коробка
картонная, масса нетто 5

Пряники кг. В ассортименте:
загадка, карамелька,

10.72 10.72.12.112 чайный 166 |кг 30
В ассортименте, коробка
картонная, масса нетто 5

Вафли
кг. В ассортименте:
шоколадные, лимонные,
зебра, ням-ням.

10.72 10.72.12.130 166 |кг 30)

186 69000000000|Томская 221 382,67 октябрь 2021| декабрь закупка у да
Поставка цифровой видеокамеры в целях реализации обл Российский рубль, 2021 единственного

регионального проекта «Современная школа» за счет средств поставщика

национального проекта «Образование»в рамках национального, (исполнителя,

государственной программы «Развитие образования в проекта целевая подрядчика) в

Томской области» в части оснащения зданий статья 09\/Е155200; электронной

средствами обучения и воспитания, учебными вид расколов 622 Форме

пособиями
26.70 26.70.13.000  |Цифровая видеокамера для Максимальное 796 1

работы с оптическими разрешение видеосъемки
приборами Рапазот!с НС- 3840х2160
Х1500 шт.

187 69000000000|Томская 161 251,67 сентябрь ноябрь закупка у да
Поставка интерактивной стойки в целях реализации обл Российский рубль, 2021 2021 единственного

регионального проекта «Современная школа» за счет средств поставщика

национального проекта «Образование»в рамках нацонаНЬного (исполнителя,

государственной программы «Развитие образования в проекта неловая подрядчика) в

Томской области» в части оснащения зданий СНБ ОНИЕТЗНОЮ, эпекцронной

средствами обучения и воспитания, учебными вид’раскодов 622 форме

пособиями

итеуаса са|панаааа |°
26.20 262030000 42% ОЕТ-13Н-ВТ51

2,5 см шит

188 Поставка учебной 69000000000|Томская 190 155,00 сентябрь ноябрь закупка у да

литературы. обл Российский рубль 2021 2021 единственного.

58.11.1 58.11.11.000—|Русский язык(в 2 частях),—|Год выпуска неранее 2020 |796 10 поставщика

Канакина В.П., Горецкий (исполнителя,

В.Г.. 2 класс шт.
подрядчика) в

58.111 58.11.11.000  |Литературное чтение (в 2 796 10 электронной

частях), Климанова Л.Ф., фор
Виноградская Л.А.
Горецкий В.Г. 2 класс шт.

58.111 58.11.11.000—|Математика (в 2 частях), 796 10|

Моро М.И., Бантова М.А.
Бельтюкова Г.В.и др., 2

класс шт.



58.111 58.11.11.000 Окружающий мир (в 2

частях), Плешаков А.А.2
класс

58.111 58.11.11.000 Английский язык(в 2

частях), Быкова Н.И. Дули
Д., Поспелова М.Д.и др., 2

класс
58.11.1 58.11.11.000

Информатика, Горячев А.В.
Суворова Н.И.2 класс

58.111 58.11.11.000 Музыка, Критская Е.Д.
Сергеева Г.П., Шмагина
Т.С., 2 класс

5811.1 58.11.11.000 Технология, Роговцева Н.И.
Богданова Н.В., Шипилова
Н.В.2 класс

5811.1 58.11.11.000
Русский язык(в 2 частях),
Ладыженская Т.А., Баранов
М. Т., Тростенцова Л.А. и

другие, 5 класс
58.111 58.11.11.000

Литература (в 2 частях),
Коровина В.Я., Журавлев
В.П., Коровин В.И. 5 класс

5811.1 58.11.11.000
Английский язык, Ваулина
Ю.Е., Дули Д., Подоляко
О.Е. и другие, 5 класс

58.111 58.11.11.000 Математика (в 2 частях),
Виленкин Н.Я., Жохов В.И.
Чесноков А.С.
Александрова Л.А.,
Шварцбурд С.И.5 класс

58.11.1 58.11.11.000 Всеобщая история. История
Древнего мира, Вигасин
А.А... Годер Г.И.
Свенцицкая И.С.; под
редакцией Искендерова
А.А... 5 класс

58.11.1 58.11.11.000 География, Алексеев А.И.,
Николина В.В., Липкина
Е.К.и другие, 5—6 классы

58.11.1 58.11.11.000
Биология, Пономарева И.Н.,
Николаев И.В., Корнилова
О.А.; под редакцией
Пономаревой И.Н.5 класс

796 10)

шт.

796 10)

шт.

796 10|

шт.

796 10

шт.

796 10

шт.

796 10

шт.

796 10

шт.

796 10

шт.

796 10

шт.

796 10,

шт.

796 10

шт.

796 10

шт.



58.11. 1 58.11. 11.000 Музыка, Сергеева Г.П.
Критская Е.Д.5 класс

58.11. 1 58.11. 11.000
"Технология. Робототехника,
Копосов Д.Г. 5—6 классы

796

58.11. 58.11. 11.000
Русский язык(в 2 частях),
Баранов М.Т., Ладыженская
Т.А., Тростенцова Л.А. и

угие, 6 класс

796

шт.

58.11. 58.11. 11.000 Литература (в 2 частях),
Полухина В.П. Коровина
В.Я., Журавлев В.П. и
другие; под редакцией
Коровиной В.Я., 6 класс

796

58.11. 1 58.11. 11.000
Английский язык, Ваулина
Ю.Е. Дули Д., Подоляко
О.Е. и другие, 6 класс

796

шт.

10

58.11. 1 58.11. 11.000 Математика (в 2 частях),
Виленкин Н.Я., Жохов В.И.
Чесноков А.С.
Александрова Л. А.
Шварцбурд С.И. 6 класс

796

шт.

10|

58.11. 1 58.11. 11.000
История России (в 2 частях),
Арсентьев Н.М., Данилов
А.А., Стефанович П.С. и

другие; под редакцией
`Торкунова А.В. 6 класс

796

ШТ.

10

58.11. 1 58.11. 11.000 Всеобщая история. История
Средних веков, Агибалова
Е.В. Донской Г.М.; под
редакцией Сванидзе А.А., 6

класс

796 10

58.11. 1 58.11. 11.000
Обществознание, Боголюбов
Л.Н., Виноградова Н.Ф.,
Городецкая Н.И.и другие, 6
класс

796

58.11. 1 58.11. 11.000
Биология, Пономарева И.Н.
Корнилова О.А., Кучменко
В.С.; под редакцией
Пономаревой И.Н.6 класс

796

58.11. 1 58.11. 11.000 Музыка, Сергеева Г.П.,
Критская Е.Д. 6 класс

796

796

189 Поставка моющих и
чистящих средств

69000000000 Томская 599 646,95
Российский рубль

сентябрь
2021

октябрь
2022

закупка у
единственного



20.41 20.41.32.110—|Средство моющее Объем 5 литров 796 20 поставщика

‘универсальное Прогресс шт. (исполнителя,

20.41 20.41.44.120—|Средство чистящее объем не менее 480гр|[796 450 подрядчнка) в

Пемолюкс шт
эжатровной

20.41 20.41.32.121  |Стиральный порошок Миф  |объем не менее 6 кг 796 20 086
ШТ.

20.41 20.41.31.120|Мыло хозяйственное Вес 200 гр. 796 шт. 100
20.41 20.41.32.110  |Средство для чистки стекол Объем 5 литров 796 10

Зупегвенс шт.

20.41 20.41.31.130 |Мыло туалетное Ника Объем 5 литров. 796 ‚шт 350
20.41 20.41.32.114—|Чистящее средство Объем 750 мл 796 50

"Туалетный утенок шт.

20.41 20.41.44.120—|Чистящее средство «СИ Объем 750 мл 796 15

Вапг» шт.
20.41 20.41.31.110—|Мыло туалетное «Весна» Вес 90 гр. 796 шт. 100
20.41 20.41.32.111  |Средство для мытья посуды Объем 5 литров 796 50

ЕХСЕРТ СЕ 103 ПЭТ
шт.

20.41 20.41.32.110—|Моющее средство «Биоль Объем 5 литров 796 35
ПМ» шт.

20.41 20.41.32.121—|Ополаскивающее средство Объем 5 литров 796 35
«Биолайт ОП 95ПМ»

шт.

20.41 20.41.32.110—|Моющее средство для Объем 10 литров 796 70

поломоечных машин
Кети!вег М-88 шт.

190 Поставка хозяйственных 69000000000|Томская 598 623,20 сентябрь|октябрь закупка у да

товаров обл Российский рубль 2021 2022 единственного

17.22 17.22.11.110—|Туалетная бумага Длина не менее 53 м||796 1200 поставщика

Набережные челны шт. (исполнителя,

17.22 17.22.11.130—[Салфетки бумажные 5015 Упаковка 100 шт. [796 шт. 200 одрОНННОВ
20.41 20.41.32.110  |Средство моющее Объем 5 литров 796 20) Еее

‘универсальное Прогресс шт.
фор:

13.92 13.92.24.190 |Губка для посуды МАХТ 5 штук 796 шт. 200
17.22 17.22.11.130—|Полотенце бумажное белое Длина 25 метров 796 2600)

Зо! шт.

13.92 13.92.29.120 |Салфетки для уборки 501. Размер 30*38 см, 5 штук |796 шт. 500
13.95 13.95.10.111—|Полотно нетканое х/б 140*70 Рулон 70м 796 7

нитепрошивное шт.

13.92 13.92.29.110 |Тряпка для мытья пола Размер 80*100 см 796 шт. 400
20.41 20.41.44.190—|Средство для чистки стекол Объем 5 литров 796 5

Зупегвенс шт.

13.92 13.92.24.190—|Губка для мытья посуды 2 штуки 796 100

Кассооп шт.

20.41 20.41.32.111  |Средство для мытья посуды Объем 5 литров 796 50
ЕХСЕРТ СЕ 103 ПЭТ

шт.

20.41 20.41.32.110—|Моющее средство «Биоль Объем 5 литров 796 40
ПМ» шт.



20.41 20.41.32.110—|Ополаскивающее средство Объем 5 литров 796 40)

«Биолайт ОП 95ПМ»
ШТ.

20.41 20.41.32.110—|Моющее средство для Объем 10 литров 796 12

поломоечных Кенивег М-88
ШТ.

191 Поставка хозяйственных 69000000000|Томская 265 766,15 сентябрь|октябрь закупка у

товаров для нужд обл Российский рубль 2021 2022 единственного

Областного поставщика

государственного
(исполнителя,

автономного учреждения
подрядчика) в

«Губернаторский
эжктронной

Светленский лицей»
форме

20.41 20.41.32.125—|Отбеливатель Белизна Объем Не менее 0,9 литра |796 100
ШТ.

17.22 17.22.11.110—|Туалетная бумага Длина не менее 53 метра |796 800)

Набережные челны шт.

20.41 20.41.32.110—|Средство моющее Объем 5 литров 796 20

универсальное Прогресс ‚шт.

22.22 22.22.11.000—|Мешки для мусора Премиум|Объем в литрах 60 литров |796 250)

ШТ.

22.22 22.22.11.000  |Мешки для мусора Стандарт|Объем в литрах 30 литров |796 350
шт.

14.12 14.12.30.150—|Перчатки Кол-во в упаковке 10 шт. |796 200
НТ.

14.12 14.12.30.150 |Перчатки прорезиненные Без размера 796 шт. 500)

20.41 20.41.44.190  |Средство для чистки стекол Объем 5 литров 796 20)

Зупегвенс шт.

22.22 22.22.11.000  |Мешки для мусора Объем в литрах 120 |796 270
литров шт.

20.41 20.41.32.111  |Средство для мытья посуды Объем 5 литров 796 50)

ЕХСЕРТ СЕ 103 ПЭТ
шт.

20.41 20.41.32.110—|Моющее средство «Биоль Объем 5 литров 796 25

ПМ» шт.

20.41 20.41.32.110  |Ополаскивающее средство Объем 5 литров 796 25

«Биолайт ОП 95ПМ»
шт.

22.19. 22.19.60.110  |Перчатки резиновые Кот Материал латекс 796 500
хозяйственные с х/б

напылением шт.

20.41 20.41.32.110—|Моющее средство для Объем 10 литров 796 18

поломоечных Кейивег М-88
шт.

20.41 20.41.41.000  |Освежитель воздуха ДоРеМи||Объём :330 мл, Форма||796 50

выпуска :Аэрозоль, Вид:
Ручной, Вид распыления:

Сухое шт.



192 69000000000|Томская 408 730,00 сентябрь|декабрь закупка у
Поставка цифровой лаборатории по биологии для обл Российский рубль, 2021 2021 единственного

учителя в целях реализации регионального проекта за счет средств поставщика

«Современная школа» национального проекта ионная ное«Образование»в рамках госуда| нной аммы НР НОдрядчиКН) Вен образования в оооанваневни слава ООУЕТОЗаО, ЭдовороННОЙ

вид расходов 622 форме
оснащения зданий средствами обучения и воспитания,

учебными пособиями
32.99.53.130 Спектрофотометр Экохим |796 1

ПЭ-5300ВИ
Вариант исполнения: ПЭ-
5300ВИ (держатель для 3

кювет шириной 24 мм)
- Газоанализатор СЕАН-

П4-МО2-502-№Н3-СР
- Полевая лаборатория

НКВ-2
- «ОПРЕДЕЛЕНИЕ

МАСЛА И
НЕФТЕПРОДУКТОВ В

ВОДЕ» ТЕСТ-
КОМПЛЕКТ

Цифровая лаборатория по
32.99.9 биологии для учителя шт.

193 69000000000|Томская 384 866,67 октябрь 2021| ноябрь закупка у
обл Российский рубль, 2021 единственного

Поставка стенда экспозиционного в целях реализации за счет средств. поставщика
регионального проекта «Современная школа» национального (исполнителя,

национального проекта «Образование»в рамках проекта целевая подрядчика) в

государственной программы «Развитие образования в статья 09\/Е155200; электронной

Томской области» в части оснащения зданий вид расходов 622 форме

средствами обучения и воспитания, учебными
пособиями

32.99.53.190  |Стенд экспозиционный список портретов и 839 Комплек 1

32.99.9 изображений 181 штука. т
194 35.30.11.120—|Поставка тепловой энергии Точка присоединения—|233 1472,24] 69000000000|Томская||2 824 551,33 октябрь 2021 |январь закупка у

Российская Федерация, обл Российский рубль 2022 единственного

Томская область, Томский поставщика

муниципальный район, (исполнителя,

Заречное сельское подрядчика)

поселение, д. Кисловка,
мкр. «Северный», ул.

Марины Цветаевой, д.11/1

35.30 Гкал



195 36.00.20.130—|Холодное водоснабжение Точка присоединения |113 8379,07| 69000000000|Томская||440 320,00 октябрь 2021|январь закупка у нет
Российская Федерация, обл Российский рубль 2022. единственного

Томская область, Томский поставщика.

муниципальный район, (исполнителя,

Заречное сельское подрядчика)

поселение, д. Кисловка,
мкр. «Северный»,ул.

Марины Цветаевой, д.11/1
кубическ

36.00 ий метр
196 37.00.11.110  |Водоотведение Точка присоединения—|113 7788| 69000000000| Томская||619 631,28 октябрь 2021 |январь закупка у нет

Российская Федерация, обл Российский рубль 2022 единственного

Томская область, Томский поставщика

муниципальный район, (исполнителя,

Заречное сельское подрядчика)

поселение, д. Кисловка,
мкр. «Северный»,ул.
Марины Цветаевой,

д.ПЛ, д. 1/2 кубическ
37.00 ий метр

197 68.32.13.120  |Оказание услуг по аварийно-|Обслуживание прибора 362| месяц 1,6 69000000000|Томская||529 617,35 октябрь 2021 |январь закупка у гда

техническому учета тепловой энергии: обл Российский рубль 2023 единственного

обслуживанию внутренних Устранение аварии на поставщика

инженерных коммуникаций инженерных сетях (исполнителя,

и оборудования отопления, ХВС и ГВС; подрядчика) в

Устранение аварии на
электронной

электрических сетях;
форме

Настройка параметров
теплового узла, ГВС,
запуск и мониторинг
системы отопления;
Ликвидация мелких
аварий на системах

отопления, ХВС и ГВС,

68.32 электрических сетях

198 Поставка сцены и подиумов 69000000000|Томская 298 010,00 октябрь 2021| декабрь закупка у да

демонстрационных обл Российский рубль 2021 единственного
поставщика

16.23.19.000  |Сцена Длина 5000 мм 796 1 (исполнителя,

Высота 657 мм подрядчика) в

16.23.1 Радиус 1750 мм шт
ЗЛЕЕрОННОй,

16.23.19.000  |Подиум демонстрационный Длина 2700 мм 796 1

форме

Высота 830 мм

16.231 Глубина 1460 мм шт.

16.23.19.000  |Подиум демонстрационный Длина 2730 мм 796 1

Ширина 2980 мм

16.23.1 Высота 630 мм шт



199 Поставка кухонного инвентаряв рамках реализации 69000000000

ведомственной целевой программы «Обеспечение
получения дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования, создание условий
для дополнительного образования детей, содействие

развитию системы общего образования и

дополнительного образования детей, в том числе
кадрового потенциала», входящей в состав

государственной программы Томской области «Развитие!

образования в Томской области», утвержденной
постановлением Администрации Томской области от

27.09.2019 № 342а

25.99.12 |25.99.12.112  |Кастрюля кт 3512 объем 35 литров 796 ‚шт. 3

25.99.12 |25.99.12.112  |Кастрюля кт 3511 объем 18 литров 796 |шт. 3

25.99.12.112 Габаритные размеры—|796

25.99.12 Гастроемкость 530х325 мм шт. 4

25.99.12.112 Габаритные размеры—|796

25.99.12 Гастроемкость 1/2 65 327х265 мм шт. 4

22.191 22.19.72.000 |Коврик диэлектрический Размер 750х750 мм 796 |шт. 16

26.51.51.140 Диапазон показателей||796

Термогигрометр МЕГЕОН влажности от 10 до 99 %
26.51.6 20208 шт. 1

25.99.12 [25.99.12.112  |Таз объем 8 литров 796 |шт. 5

26.51.6 26.51.51.110—|Градусник Для холодильника 796 шт. 15

25.99.12 |25.99.12.112  |Таз объем 18 литров 796 |шт. 5

25.99.12 [25.99.12.112  |Совок объем 720 гр. 796 __|шт. 3

25.99.12 125.99.12.112  |Совок объем 1140 гр. 796 ‚шт. 3

25.99.12 [25.99.12.112  |Ковш объем 1.2 литра 796 |шт. 2

25.99.12 125.99.12.112—|Ковш объем 2 литра 796 шт. 2

22.29.2 22.29.23.110 |Поднос Размер 525х325 мм 796 |шт. 100

30.99.10.190 Грузоподъёмность не [796

30.99 Тележка менее 300 кг шт. |

16.29.12.000 Габаритные размеры—|796

16.29.12 Доска разделочная 500х300х40 мм шт. 10)

16.29.12.000 Габаритные размеры—|796

16.29.12 Доска разделочная 400х300х30 мм шт. 5

25.99.12 125.99.12.112 |Ведро 10 литров 796 |шт. 7

22.29 22.29.23.120 |Контейнер для мусора объем 50 литров 796 шт. 6

25.71.11.110 5 штук 839—|Комплек
25.71 Комплект ножей т 1

25.99.12.112—|Ложка гарнирная «ГихяаН!» Размер рабочей части||796

25.99 [С24-06] 90х60 мм шт. 4

23.13.13.112 2 л-2 шт 796
4л -2 шт

23.13.3 Миска стеклянная шт. 4

25.99.12.112 Вес 460 гр. 796
25.99 Молоток для отбивания мяса шт. 1

28.29.31.119—|Весы товарные МАССА-К ТВ-$]|Максимальный предел||796

28.29.3 200.2-АЗ взвешивания 200 кг шт 1

Томская
обл

273 577,43
Российский рубль

октябрь 2021 декабрь
2021

закупка у
единственного

поставщика
(исполнителя,
подрядчика) в

электронной
форме



28.29.3
28.29.31.119 Весы настольные МК-32.2- Максимальная нагрузка 32

А21(КО) кг
200 Поставка стенда экспозиционного в рамках реализации

ведомственной целевой программы «Обеспечение
получения дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, создание условий

для дополнительного образования детей, содействие
развитию системы общего образования и

дополнительного образования детей, в том числе
кадрового потенциала», входящей в состав

государственной программы Томской области «Развитие
образования в Томской области», утвержденной

постановлением Администрации Томской области от
27.09.2019 № 342а

32.99.9

32.99.53.190

список портретов и
изображений в количестве

Стенд экспозиционный 49 штук

839

Комплек
т

69000000000 Томская
обл

334 016,67
Российский рубль

октябрь 2021 декабрь
2021

закупка у
единственного

поставщика
(исполнителя,
подрядчика) в

электронной
форме

201

Поставка систем для затемнения окон в рамках реализации
ведомственной целевой программы «Обеспечение получения

дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, создание условий для

дополнительного образования детей, содействие развитию
системы общего образования и дополнительного образования
детей, в том числе кадрового потенциала», входящей в состав.

государственной программы Томской области «Развитие
образования в Томской области», утвержденной

постановлением Администрации Томской области от
27.09.2019 № 342а

13.92.2212
0

13.92.2 Система (устройство) для
затемнения окон

габаритные размеры не
менее 2,25х2.38 м

796

13.92.22.12
0

13.922 Система (устройство) для
затемнения окон

габаритные размеры не
менее 2,25х2,30 м

796

13.92.22.12
0

13.92.2 Система (устройство) для
затемнения окон

габаритные размеры не
менее 2.25х2.38 м

796

13.92.22.12
0

13.92.2 Система (устройство) для
затемнения окон

габаритные размеры не
менее 2,25х2,38 м

796

13.92.22.12
0

13.92.2 Система (устройство) для
затемнения окон

габаритные размеры не
менее 2,25х2,70 м

796
13

13.92.22.12
0

13.92.2 Система (устройство) для
затемнения окон

габаритные размеры не
менее 2,25х2,78 м

796
=

13.92.22.12
0

13.92.2 Система (устройство) для
затемнения окон

габаритные размеры не
менее 2.25х1.82м

796
ы

13.92.2212
0

13.92.2 Система (устройство) для
затемнения окон

габаритные размеры не
менее 2,25х2,38 м

796
шт.

13.92.2212
0

13.92.2 Система (устройство) для
затемнения окон

габаритные размеры не
менее 2,25х2.30 м

796

69000000000 Томская 229 121,04
Российский рубль

октябрь 2021 декабрь
2021

закупка у
единственного.

поставщика
(исполнителя,
подрядчика) в
электронной

форме

да



202. 69000000000|Томская 2 999 666,67 октябрь 2021| декабрь Аукцион в да

Поставка автотранспортного обл Российский рубль 2021 электронной

средства для нужд ОГАОУ форме

«Губернаторский Светленский
лицей»

29.10.2400 Автомобиль «Нушп@а! Н-1» в количество посадочных |796

0 комплектации ВО$ТЧЕЗ5 или мест не менее 8
29.10 эквивалент шт. 1

203
Поставка фрукков и овощей

69000000000|Томская 599 004,80 ноябрь 2021|январь закупка у да
обл Российский рубль 2022 единственного

А ЕаЕсНЫ
Соответствие ГОСТ 4427- поставщика

01.23 01.23.13.000 82. 166 __|кг 200 (исполнителя,

ат Соответствие ГОСТ 34314 ВОН
01.24 01.24.10.000 2017 166 |кг 700 Внесено

Бананы
Соответствие ГОСТ Р ра

01.22 01.22.12.000 51603-2000. 166 кг 300
Соответствие ГОСТ 4429-

01.23 01.23.12.000 |Лимоны 82. 166 |кг 60
Соответствие ГОСТ

01.13 01.13.41.110—|Морковь 32284-2013 166 |кг 800
Соответствие ГОСТ 34306:

01.13 01.13.49.110  |Свекла 2017 166 |кг 700
Соответствие ГОСТ 32285

01.13 01.13.49.110 _|Лук репчатый 2013 166 |кг 900
Капуста белокачанная Соответствие ГОСТ Р

01.13 01.13.12.120 |квашеная 3858-73 166 |кг 60
Капуста свежая Соответствие ГОСТ Р

01.13 01.13.12.120  |белокачанная 51809-2001. 166 кг 900
Соответствие ГОСТ Р

01.13 01.13.42.000 |Картофель 55909-2013. 166 |кг 3000
Соответствие ГОСТ 7176-

01.13 01.13.51.000 |Чеснок 2017 166 |кг 40
Соответствие ГОСТ 32896.

10.39 10.39.25.130 [Сухофрукты 2014 166 |кг 80

Соответствие ГОСТ 4428-
82, категория 1 или П.

01.23 01.23.14.000 |Мандарины 166 кг 80

Соответствие ГОСТ 32896.
10.39 10.39.25.130 [Слива сушеная (чернослив) 2014 166 кг 30

Соответствие ГОСТ 32896:

10.39 10.39.25.130 [Изюм без косточек 2014 166 кг 20)

Соответствие ГОСТ 32896:

10.39 10.39.25.130 |Курага медовая без косточки 2014 166 |кг. 60

О,
Соответствие ГОСТ 33932:

01.13 01.13.32.000|"УРНЫ 2016 166 |кг 90

Помидоры:
Соответствие: ГОСТ

01.13 01.13.34.000 34298-2017 166 |кг 90

п Соответствие: ГОСТ
01.13 01.13.90.000 |Нереи свежий 34325-2017 166 |кг 30



10.39 10.39.21.120 Вишня свежемороженая
Соответствие ГОСТ

33823-2016 кг 70

10.39 10.39.21.120 Клюква
Соответствие ГОСТ

33823-2016 кг 50

10.39 10.39.21.120 Смородина
Соответствие ГОСТ

33823-2016 кг 50)

10.39 10.39.21.120 Компотная смесь (5 видов)
Соответствие ГОСТ

33823-2016 кг 40
204 Поставка товаров для

рисования

13.96 13.96.14.193

Холст на подрамнике Гамма
"Студия", 50*60см, 100%.

хлопок, мелкое зерно 796

13.96 13.96.14.193

Холст на подрамнике Гамма
"Студия", 50*70см, 100%
хлопок, мелкое зерно 796

13.96 13.96.14.193

Холст на подрамнике Гамма
"Студия", 60*&0см, 100%
хлопок, 280г/м2, мелкое
зерно 796

13.96 13.96.14.193

Холст на подрамнике Гамма
"Студия", 80*100см, 100%.

хлопок, мелкое зерно 796 шт. 10

13.96 13.96.14.193

Холст на картоне Гамма
"Студия", 20*З0см, 100%
хлопок, мелкое зерно 796

13.96 13.96.14.193

Холст на картоне Гамма
"Студия", 40*50см, 100%
хлопок, мелкое зерно 796

13.96 13.96.14.193

Холст на картоне Гамма
"Студия", 50*60см, 100%
хлопок, 280г/м2, мелкое
зерно. 796 шт.

20.30 20.30.23.110

Краска масляная Сонет
масло 46мл Белила
титановые 796 шт.

20.30 20.30.23.110

Краска масляная Сонет
масло 46мл Белила
цинковые 796 30)

20.30. 20.30.23.110
Краска масляная Сонет
масло 46мл Голубая ФЦ 796

20.30 20.30.23.110

Краска масляная Сонет
масло 46мл Желтая светлая 796

69000000000 Томская 106 388,10
Российский рубль

ноябрь 2021 декабрь
2021

закупка у
единственного

поставщика
(исполнителя,
подрядчика) в

электронной
форме

да



Краска масляная Сонет
масло 46мл Желтая средняя20.30 20.30.23.110 796 ‚шт.

Краска масляная Сонет

20.30 оозоовано |Мо ЧР ЖННоленения
796 шт

Краска масляная Сонет

20.30 ооЗо2зууо|М9сто бмя Ченения сВетняя 796 |шт

Краска масляная Сонет

20.30 позо2310 Место «БОГОВ ЧеМНЫх 796 |шт

Краска масляная Сонет
20.30 20.30.23.110 |масло 46мл Зеленая ФЦ 796 шт.

Краска масляная Сонет

20.30 20.30.2310 |МЭсло бил Красныя темная 796 шт

Краска масляная Сонет
20.30 20.30.23.110 |масло 4бмл Лазурь 796 шт

Краска масляная Сонет
20.30 20.30.23.110—|масло 46мл Лимонная 796 шт.

Краска масляная Сонет
20.30 20.30.23.110 |масло 46мл Оранжевая 796 ‚шт.

Краска масляная Сонет
20.30 20.30.23.110 |масло 46мл Охра желтая 796 |шт

Краска масляная Сонет

20.30 20.30.2310 |489 4был Окра золотистая 796 |шт

Краска масляная Сонет

20.30 эпЗо.эвыо,. |Меесто ббмо РЕоищая Состоя 796 шт

Краска масляная Сонет
20.30 20.30.23.110  |масло 46мл Сажа газовая 796 шт.

Краска масляная Сонет
20.30 20.30.23.110 |масло 46мл Серая 796 ‚шт.

Краска масляная Сонет
20.30 20.30.23.110 |масло 46мл Сиена жженая 796 ‚шт

Краска масляная Сонет
масло 46мл Сиена

20.30 20.30.23.110  |натуральная 796 шт.

Краска масляная Сонет
20.30 20.30.23.110 |масло 46мл Синяя светлая 796 шт.

Краска масляная Сонет

20.30 2030.23.10 [Масло +6ыл Синяя средняя 796 шт

Краска масляная Сонет
20.30 20.30.23.110  |масло 46мл Голубая 796 ‚шт.



Краска масляная Ладога
масло 46мл Хром-кобальт

20.30 20.30.23.110  |сине-зеленый(А) 796 шт. 2

Краска масляная Подольск
арт центр масло 46мл

20.30 20.30.23.110 |Виридоновая зеленая 671 796 |шт 2

Краска масляная Подольск
арт центр масло 46мл

20.30 20.30.23.110 |Английская красная 351 796 шт. 2

Краска масляная Мастер-
Класс масло 46мл Хром-

20.30 20.30.23.110—|кобальт зелено-голубой 796 шт. 2

205 69000000000|Томская 3 267 000,00 ноябрь 2021|декабрь запрос да

Поставка автотранспортного
обл Российский рубль 2021 предложений в

средства для нужд ОГАОУ электронной

«Губернаторский Светленский форме

лицей»
29.10.24.00 Автомобиль «Нушп@а! Н-1» в количество посадочных |796

0 комплектации ВОЗ!ЧЕ$$ или|мест не менее 8, категория
29.10 эквивалент В шт. 1

206 69000000000|Томская 554 455,33 ноябрь 2021|декабрь закупка у да

Поставка спортивных снарядов обл Российский рубль 2021 единственного

32.30. 32.30.14.117 |Гиря цельная 51агй! вес 16 кг 796 |шт. 4 поставщика

32.30 32.30.14.117—_|Гиря цельная 51агй! вес 8 кг. 796 шт. 4 (исполнителя,

32.30 Мяч волейбольный МКаза состав 100% 796 15 подрядчика) в

32.30.15.112 синтетическая кожа шт.
электронной

32.30 32.30.15.112 Мяч баскетбольной Монеп Кол-во панелей 12 [796 шт 15
форме

32.30 Стойки волейбольные с стальная труба диаметр 76715 Пара(2 1

механизмом натяжения мм, толщина стенки 3 мм шт.)
32.30.15.112

32.30 Сетка волейбольная М!Каза Размер 9,5х! м 796 1

32.30.15.112 |У№С шт.

32.30 Сетка волейбольная Материал: Полипропилен |796 1

32.30.15.112 _|КУ.Кегас 15075130 шт.

32.30 Антенны волейбольные с Длина 1800 мм 796 1

32.30.15.112 |карманом КУ.КЕХАС шт.

32.30 Мяч для болышого тенниса Материал фетр 796 30

32.30.15.114—|\/йзоп шт.

32.30 32.30.15.231  |Мяч РОРСЕ РЕО [Диаметр 200 мм 796 шт. 20|

32.30 Мяч для художественной Диаметр 15 см 796 10

32.30.15.231 |гимнастики Ш@ео шт.

32.30 Мяч для художественной Диаметр 19 см 796 10

32.30.15.231  |гимнастики Ю@ео шт.

32.30 Обруч пластиковый для Диаметр 750 мм 796 15

художественной гимнастики
32.30.14.110 шт.

32.30 Обруч пластиковый для Диаметр 1000 мм 796 15

художественной гимнастики
32.30.14.110 шт.



20.30 20.30.23.110

Краска масляная Сонет
масло 46мл Желтая темная 796 шт.

20.30 20.30.23.110
Краска масляная Сонет
масло 46мл Карминовая 796

20.30 20.30.23.110

Краска масляная Сонет
масло 46мл Красная светлая 796 ШТ.

20.30 20.30.23.110
Краска масляная Сонет
масло 46мл Пурпурная. 796

20.30 20.30.23.110
Краска масляная Сонет
масло 46мл Ультрамарин 796

20.30 20.30.23.110

Краска масляная Сонет
масло 46мл Умбра жженая 796

20.30 20.30.23.110
Краска масляная Сонет
масло 46мл Травяная 796 шт.

20.30 20.30.23.110

Краска масляная Сонет
масло 46мл Умбра
натуральная 796 шт.

20.30. 20.30.23.110

Краска масляная Сонет
масло 46мл Фиолетовая
светлая 796

20.30 20.30.23.110

Краска масляная Сонет
масло 46мл Фиолетовая
темная 796 шт.

20.30 20.30.23.110

Краска масляная
художественная "Старый
мастер" Гамма 46 мл
церулеум 796

20.30. 20.30.23.110

Краска масляная
художественная Оливковая,
масл. 46мл, Гамма 796

20.30 20.30.23.110

Краска масляная
художественная Голубая
ФЦ, масл. 46мл, Гамма 796

20.30 20.30.23.110

Краска масляная
художественная Английская
красная, масл. 46мл, Гамма

796 шт.

20.30. 20.30.23.110

Краска масляная
художественная
Виридоновая зеленая, масл.
4бмл, Гамма 796 шт.



20.30 20.30.23.110

Краска масляная
художественная Капут-
мортуум светлый, масл.
4бмл‚ Гамма Старый мастер 796

20.30 20.30.23.110

Краска масляная
художественная Марс
оранжевый,масл. 46мл,
Гамма Старый мастер 796

20.30 20.30.23.110

Краска масляная
художественная Марс
черный, масл. 46мл, Гамма
Старый мастер 796 шт.

20.30. 20.30.23.110

Краска масляная
художественная Капут-
мортуум темный, масл.
4бмл, Гамма Старый мастер 796

20.30. 20.30.23.110

Краска масляная
художественная Карельская
черная, масл. 46мл, Гамма 796

20.30 20.30.23.110

Краска масляная
художественная Марс
коричневый темный (имит),
46 мл, Гамма 796 шт.

20.30 20.30.23.110

Краска масляная
художественная Кобальт
зеленый светлый, масл.
4бмл, Гамма Старый мастер 796

20.30 20.30.23.110

Краска масляная
художественная Хром-
кобальт зелено-голубой
(имит.), масл. 4б6мл, Гамма

796

20.30 20.30.23.110

Краска масляная
художественная Марс
коричневый темный, масл.
4бмл, Гамма 796

20.30 20.30.23.110

Краска масляная
художественная Русская
зеленая, масл. 46мл, Гамма

796

20.30 20.30.23.110
Краска масляная Окись
хрома, 46 мл, Гамма 796

20.30 20.30.2310

Краска масляная Хром-
кобальт сине-зеленый
(имит), 46 мл, Гамма 796



20.30 20.30.23.110

Краска масляная Кобальт
зеленый темный (имит), 46
мл, Гамма 796

20.30 20.30.23.110

Краска масляная Охра
красная, масл. 46мл, Гамма

796

20.30 20.30.23.110

Краски по ткани Гамма
"Батик-акрил", 05 цветов,
70мл, картон 796

17.12.1 17.12.14.122
Ватман А1 200г/м.кв.
(610х860) "Гознак" 796 300

20.30 20.30.23.110

Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Английская
красная 796

20.30 20.30.23.110

Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Белила
титановые 796

20.30 20.30.23.110

Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Белила
цинковые 796

20.30 20.30.23.110
Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Бирюзовая 796

20.30 20.30.23.110
Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Голубая ФЦ 796

20.30 20.30.23.110

Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Желтая светлая 796

20.30 20.30.23.110

Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Желтая средняя 796

20.30. 20.30.23.110

Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Желтая темная 796

20.30 20.30.23.110

Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Зеленая светлая 796

20.30 20.30.23.110

Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Зеленая
‘средняя 796 шт.

20.30 20.30.23.110
Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Зеленая ФЦ. 796 шт.

20.30 20.30.23.110
Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Изумрудная 796 ‚шт.

20.30 20.30.23.110
Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Карминовая 796

20.30 20.30.23.110

Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Киноварь
аналог 796 шт.



20.30 20.30.23.110

Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Кобальт синий
аналог 796 шт.

20.30 20.30.23.110

Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Краплак
красный 796

20.30 20.30.23.110
Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Красная 796 шт.

20.30 20.30.23.110

Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Красная темная 796 шт.

20.30 20.30.23.110
Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Лимонная 796

20.30 20.30.23.110

Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Небесно-
голубая 796

20.30 20.30.23.110
Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Окись хрома 796

20.30 20.30.23.110
Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Оранжевая 796 шт.

20.30 20.30.23.110

Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Охра
золотистая 796

20.30 20.30.23.110
Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Охра светлая 796

20.30 20.30.23.110

Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Розовая светлая 796 шт.

20.30 20.30.23.110

Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Розовая темная 796 шт.

20.30 20.30.23.110
Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Сажа газовая 796 шт.

20.30 20.30.23.110
Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Синяя 796

20.30 20.30.23.110
Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Ультрамарин 796

20.30 20.30.23.110

Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Фиолетовая
светлая 796 шт.

20.30 20.30.23.110

Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Фиолетовая
темная 796 шт.

20.30 20.30.23.110

Краска акриловая Ладога
акрил 100мл Церулеум
аналог 796

20.30 20.30.23.110

Краска масляная Подольск
арт центр масло 46мл Охра
красная 361 796 шт.



32.30 Лента для художественной Длина 4 м 796 10

гимнастики атласная
32.30.14.110 шт.

32.30 Лента для художественной Длина 6м 796 10

гимнастики атласная
32.30.14.110 ‚шт.

32.30 Колодки стартовые для поверхность опор колодок |796 4

легкой атлетики покрыта специальным
анти-скользящим
резиновым слоем

32.30.14.113 шт.

32.30 32.30.15.231 |Мяч резиновый малый Диаметр 150 мм. 796 шт. 5

32.30 32.30.15.231 |Мяч резиновый средний Диаметр 75 мм 796 шт. 5

32.30 Мяч гимнастический с Диаметр 650 мм 796 4

32.30.15.231 [рожками шт.

32.30 Стол для армрестлинга 750 Габаритные размеры—[796 1

32.30.15.299 916х662х1016 мм ‚шт

32.30 32.30.14.112  |Бревно гимнастическое Длина 5000 мм 796 шт. 1

32.30 32.30.15.231—|Мяч гимнастический Диаметр 650 мм 796 шт. 4

207 Поставка спортивной формы 69000000000|Томская 170 431,95 ноябрь 2021|декабрь закупка у да

14.19 14.19.22.110  |Форма волейбольная цвет желтый 796 15 обл Российский рубль 2021 единственного

женская МиКаза шт. поставщика

14.19 14.19.22.110  |Форма баскетбольная цвет оранжевый 796 15 (исполнителя,

мужская шт.
подрядчика) в

14.19 14.19.22.110 цвет синий 796 15
электронной

Форма волейбольная мужская шт.
форме

208 Поставка подъёмника 69000000000|Томская 332 226,67 ноябрь 2021|декабрь закупка у да

одномачтового. обл Российский рубль 2021 единственного

28.22 Высота 8 метров 796 поставщика
(исполнителя,
подрядчика) в

электронной

Подъёмник одномачтовый форме

28.22.18.110 |СТ\У 8-100 шт. 1

209 Поставка систем для 69000000000|Томская 426 355,98 ноябрь 2021|декабрь закупка у да

затемнения окон. обл Российский рубль 2021 единственного

13.92.2 13.92.22.120 Рулонные шторы © 796 и поставщика

ручным приводом. (исполнителя,

Система (устройство) для 175х265 см подрядчика) в

затемнения окон шт.
заектронной

13.92.2 13.92.22.120 Рулонные шторы с [796 15
форме

ручным приводом.
Система (устройство) для 175х210 см
затемнения окон шт.

13.92.2 13.92.22.120 Рулонные шторы с 796 21

ручным приводом.
Система (устройство) для 175х220 сем

затемнения окон шт.



13.92.2 13.92.22.120 Рулонные шторы с 796 2

ручным приводом.
Система (устройство) для 210х260 см
затемнения окон шт.

210 35.30.11.120—|Поставка тепловой энергии Точка присоединения—|233 416,6| 69000000000|Томская||799 264,00 ноябрь 2021 |январь закупка у нет

Российская Федерация, обл Российский рубль 2022 единственного

Томская область, Томский поставщика

муниципальный район, (исполнителя,

Заречное сельское подрядчика)

поселение, д. Кисловка,
мкр. «Северный»,ул.

Марины Цветаевой, д.11/3

35.30 Гкал

211 Поставка картриджей для 69000000000|Томская 109 224,76 ноябрь 2021|декабрь закупка у да

офисной техники обл Российский рубль 2021 единственного

28.23.2 28.23.25.000  |Картридж МУ Ргии №У- ресурс не менее 15000 |796 20| поставщика

106К03623 или эквивалент страниц
(исполнителя,

шт.
подрядчика) в

28.23.2 28.23.25.000 [Картридж Н!-В1аск НВ-ТК-|ресурс не менее 13000 |796 5
Энеклронной

5280ВК черный или страниц
форме

эквивалент шт.

28.23.2 28.23.25.000—|Картридж Н!-В1асК НВ-ТК- ресурс не менее 11000 |796 4

5280С голубой или страниц
эквивалент шт.

28.23.2 28.23.25.000  |Картридж Н!-В1аск НВ-ТК- ресурс не менее 11000 |796 4

5280\У желтый или страниц
эквивалент шт.

28.23.2 28.23.25.000  |Картридж Н!-В1асК НВ-ТК- ресурс не менее 11000 |796 4

5280М пурпурный или страниц
эквивалент шт.

212 Поставка ламп для 69000000000|Томская 166 815,34 ноябрь 2021|декабрь закупка у да

проекторов обл Российский рубль 2021 единственного

26.40.5 26.40.51.000—|Лампа МР181.Р в Совместимость с 796 2 поставщика

оригинальном модуле для проектором МЕС УЗО00\ (исполнителя,

проектора МЕС УЗО0\ или
подрядчика) в

эквивалент шт.
электронной

26.40.5 26.40.51.000|Лампа МР15ТР в Совместимость с 796 3
Форме

оригинальном модуле для проектором МЕС МЗООХ

проектора МЕС МЗООХ или
эквивалент шт.

26.40.5 26.40.51.000  |Лампа В1_С-092 в Совместимость с 796 2

оригинальном модуле для проектором У1е\у5от!с

проектора Улеуубоп!с или Р105151
эквивалент шт.

26.40.5 26.40.51.000|Лампа №Р10ГР в Совместимость с 796 1

оригинальном модуле для проектором МЕС №Р100

проектора МЕС №Р100 или
эквивалент шт.



213 69000000000|Томская 3 165 000,00 декабрь 2021| декабрь закупка у нет

Поставка автотранспортного
обл Российский рубль 2021 единственного

средства для нужд ОГАОУ поставщика

«Губернаторский Светленский (исполнителя,

лицей» подрядчика)

29.10.24.00 количество посадочных |796

0 Автомобиль «Нуипда! Н-1» в мест не менее 8, категория
29.10 комплектации ВОЯТМЕ$5$ В шт. 1

214 69000000000|Томская 365 175,33 декабрь 2021| декабрь закупка у да
Поставка базового робототехнического набора в целях обл Российский рубль, 2021 единственного

реализации регионального проекта «Современная за счет средств поставщика

школа» национального проекта «Образование»в рамках национального. (исполнителя,

государственной программы «Развитие образования в проекта целевая подрядчика) в

Томской области» в части оснащения зданий статья 09\МЕ155200; электронной

средствами обучения и воспитания, учебными вид расходов 622 форме

пособиями

32.99.7 32.99.53.130 набор предназначен для 796|шт.

сборки робота-платформы
на 4-х всенаправленных

Базовый робототехнический колесах.
набор 1

32.99.7 32.99.53.130—|Базовый робототехнический самоходная колесная 796 шт.

набор платформа О1ССЕК. 1

215 69000000000|Томская 578 141,20 ‚декабрь 2021| апрель закупка у да

Поставка фруктов и овощей для обл Российский рубль 2022 единственного

нужд областного поставщика

государственного автономного (исполнителя,

учреждения «Губернаторский подрядчика) в

Светленский лицей» электронной

Соответствие ГОСТ 4427- форме

01.23 01.23.13.000 |Апельсины 82. 166 кг 400
Соответствие ГОСТ 34314.

01.24 01.24.10.000 |Яблоки 2017 166 Кг 800)

Соответствие ГОСТ Р

01.22 01.22.12.000 |Бананы 51603-2000. 166 кг 400)

Соответствие ГОСТ 4429-
01.23 01.23.12.000 |Лимоны 82. 166 кг 60)

Соответствие ГОСТ
01.13 01.13.41.110—[Морковь 32284-2013 166 кг 500)

Соответствие ГОСТ 343064

01.13 01.13.49.110 |Свекла 2017 166 Кг 500)

01.13 01.13.43.110 |Лук репчатый ГОСТ 34306-2017 166 кг 600)

Капуста белокачанная Соответствие ГОСТ Р

01.13 01.13.12.120 |квашеная 3858-73 166 кг 150

Соответствие ГОСТ Р

01.13 01.13.12.120—|Капуста свежая белокачанная 51809-2001. 166 кг 700)

Соответствие ГОСТ 7176-
01.13 01.13.51.000—|Картофель продовольственный 2017 166 кг 4000)



Соответствие ГОСТ Р
01.13 01.13.42.000 |Чеснок 55909-2013 166 |кг 30

Соответствие ГОСТ 32896:

10.39 10.39.25.130 |Сухофрукты 2014 166 |кг 150

Соответствие ГОСТ 1994-

10.39 10.39.25.133—|Шиповник 93 166 кг 40.

Соответствие ГОСТ 32896ч

10.39 10.39.25.130—|Слива сушеная (чернослив) 2014 166 кг 20)

Соответствие ГОСТ 32896.

10.39 10.39.25.130 |Изюм без косточек 2014 166 кг 20|

Соответствие ГОСТ 32896:

10.39 10.39.25.130—|Курага медовая без косточки 2014 166 кг 20)

Соответствие ГОСТ 33932.

01.13 01.13.32.000 |Огурцы свежие 2016 166 кг 80)

Соответствие: ГОСТ
01.13 01.13.34.000 |Помидоры свежие. 34298-2017 166 кг 80

Соответствие: ГОСТ
01.13 01.13.90.000 |Перец свежий 34325-2017 166 кг 20

Соответствие ГОСТ
10.39 10.39.21.120—|Вишня свежемороженая 33823-2016 166 кг 20)

Соответствие ГОСТ
10.39 10.39.21.120—|Клюква 33823-2016 166 |кг 20

Соответствие ГОСТ
10.39 10.39.21.120  |Смородина 33823-2016 166 кг 20)

Соответствие ГОСТ
10.39 10.39.21.120—|Компотная смесь (5 видов) 33823-2016 166 кг 20|

216 69000000000|Томская 485 958,00 [декабрь 2021|июнь 2022 закупка у да

Поставка мяса птицы, обл Российский рубль единственного

куриных колбасных изделий поставщика

и полуфабрикатов
(исполнителя,

Замороженные,
подрядчика) в

потрошенные, 1 сорт,
электронной

Тушка цыплят-бройлеров—|ГОСТ 31962-2013. Вес 86
одной тушки не менее 1,3

10.12 10.12.20.110 КГ. 166 кг 700
Рубленый, замороженный,
приготовленный из
цельного мяса птицы, без
соли и искусственных
добавок, однородной

Полуфабрикат «Фарш консистенции без костей и
куриный» хрящей. ТУ 10.13.14-005-

49395375-2017. (Упаковка-
подложка)

10.12. 10.13.14.734 166 Кг 700)



Колбасные изделия с
мясом тушек цыплят-
бройлеров, 1с иск/об —

Колбаса «Докторская»
прямые, 0,5 г) изогнутые
или овальные батоны, с
чистой поверхностью,
консистенция упругая.

10.13. 10.13.1411 166 Кг 150

Сосиски молочныес
мясом тушек цыплят-

Сосиски «Молочные» бройлеров с иск./об газ
вес; СТО 49395375-002-

10.12. 10.13.1411 2017 166 Кг 100

Грудка цыплят-бройлеров

Грудка цыйнятсбройлеров
без кожи, охлажденная,

ГОСТ 31962-2013
10.12 10.12.10.110 166 кг 100)

Филе из красного мяса 150)

Красное мясо цыплят- цыплят-бройлеров со
бройлеров охлажденное шкурой, охлажденное,

10.12. 10.12.10.110 ГОСТ31962-2013 166 КГ

217 Поставка молока и молочной 69000000000|Томская 358 169,80 декабрь 2021|июнь 2022 закупка у да

продукции для нужд ОГАОУ обл Российский рубль единственного

«Губернаторский поставщика

Светленский лицей» (исполнителя,
подрядчика) в

электронной

массовая доля а не форме

10.51, 10.51.10 [Питеевое МОЛОКО авар 12—литр 1500

10.51. 10.51.52.211  |Сметана Жирность не менее 15% |166 кг 80)

Массовая доля жира не
10.51. 10.51.40.300 |Творог менее 5% 166 кг 200)

Фасовка: не менее 0,18 кг.
и не более 0,300 кг.

10.51. 10.51.30.111 |Масло сливочное Упаковка: фольга. 166 кг 300)

218 69000000000|Томская 309 600,00 декабрь 2021| декабрь ка да
Поставка базового робототехнического набора в целях абя Российский рубль,

р т Моеен
реализации регионального проекта «Современная за счет средств ОсТАВЕцИюа

школа» национального проекта «Образование»в рамках национального (исполнителя,
государственной программы «Развитие образования в проекта целевая подрядчика) в

Томской области» в части оснащения зданий статья 09\/Е155200; электронной

средствами обучения и воспитания, учебными вид расходов 622 форме

пособиями

32.99.7 32.99.53.130—|Базовый робототехнический 541 деталь 796|шт
набор ГЕСО®

МИЧОЗТОКМ5$® Е4исаноп
ЕУЗ 6)



32.99.7 32.99.53.130—|Базовый робототехнический материал пластик 796 шт:

набор (ресурсный набор)
ТЕСО® МПМОЗТОКМ5$®

Ейисаноп ЕУЗ 5

219185.42 85.42.19.000 792|чел 69000000000|Томская 108 000,00 декабрь 2021| декабрь закупка у нет

повышение квалификации
обл Российский рубль 2021 единственного

по программе "Развитие поставщика

Оказание образовательных современных
(исполнителя,

услуг по дополнительным. педагогических компетенций: подрядчика)

профессиональным в рамках проекта "Цифровая

программам. образовательная среда" 36

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке
[Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет О 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

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции,

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет @ 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

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0 рублей(0 процентов).

‘Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках:

Условия договора

МП

Ед. измерения|Сведения | Регион поставки товаров, График осуществления эле!

о
количест

3 Планируема
КобБеме) я дата или Срок

период—|исполнени
Минимально необходимые Сведения о размещения я

требования, предъявляемые начальной извещения о|договора(

ея, к закупаемым Код по| наименов Код по—|наименова| (максимальной) цене |закупке(меся||месяц,

номер] Код по ОКВЭД?|Код по ОКПД2 Предмет договора». товарам.работам услугам|ОКЕИ|_ание ОКАТО ние договора (цене лота) ц, год) год) Способ закупки|да/нет

1 2 3 & овен 5 6 7, 8 9 10 и 12 13 14 15
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