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Приложение
к Положению о размещении 

в единой информационной системе 
информации о закупке

(в ред. Постановления Правительства 
РФ

о договорах, заключенных в
С В Е Д Е Н И Я
январе 20 22 г.1 по результатам закупок товаров, работ, услуг

1. Информация о заказчике

Полное наименование

Организационно-правовая форма 
Форма собственности

Место нахождения, телефон, адрес электронной почты 
Вид документа

Единица измерения

Государственное автономное учреждение 
Владимирской области "Спортивный комплекс 

"Торпедо"

Государственные автономные учреждения субъектов
,________Российской Федерации____________

Собственность субъектов Российской Федерации 
600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 16 А,

______ +74922322056, gufk_vladimir@mail.ru______
__________________________01__________________________

(основной документ - код 01; 
изменения к документу - код 02)

____________________ рубль____________________

ИНН
КПП

по ОКОПФ 
по ОКФС

по ОКТМО

по ОКЕИ

Коды

3302012632
332701001

75201
13

17701000001

383

1 Указывается отчетный месяц и год.

mailto:gufk_vladimir@mail.ru
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2. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг

№
п/п

---------------------------------------------------------- ----

Предмет договора
Код случая 
заключения 

договора

Уникальный номер 
реестровой записи 

из реестра договоров, 
заключенных заказчиками

Цена договора 
или максимальное 

значение 
цены договора 

(рублей)

Общее количество 
заключенных 

договоров

1 2 3 4 5 6

1 Поставка электроэнергии 220 53302012632220000010000 5257512,00 1

2 Услуги частных охранных служб 220 53302012632220000020000 3091680,00 1

3 Обслуживание компьютеров 220 53302012632220000030000 180000,00 1

4 Услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 220 53302012632220000040000 121721,95 1

5 Техническое обслуживание котельной 220 53302012632220000050000 263880,00 1

6
Обслуживание систем обеспечения 

безопасности 220 53302012632220000060000 480000,00 1

7 Поставка газа горючего 220 53302012632220000070000 5308264,90 1

8 Водоснабжение 220 53302012632220000080000 592656,70 1
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9

сведения о которых не подлежат 
размещению в единой 
информационной системе в 
соответствии с частью 15 статьи 4 
Федерального закона

310 0 0

10

указанных в пунктах 1 -3  части 15 
статьи 4 Федерального закона в случае 
принятия заказчиком решения о 
неразмещении сведений о таких 
закупках в единой информационной 
системе

320 707880,35 19

11

у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), если в 
соответствии с положением о закупке 
сведения о таких закупках не 
размещаются заказчиком в единой 
информационной системе сфере 
закупок

220 0 0

Всего договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг:
из них:

16003595,90 27

по результатам закупок, сведения о которых не подлежат размещению в единой информационной 
системе в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона» 0 0

по результатам закупок, указанных в пунктах 1-3  части 15 статьи 4 Федерального закона, в 
случае принятия заказчиком решения о неразмещении сведений о таких закупках в единой

информационной системе
707880,35 19

по результатам закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
предусмотренных статьей 3.6 Федерального закона» 15295715,55 8

размещенных в реестре договоров по результатам закупок, сведения о которых размещены в 
единой информационной системе, кроме закупок у единственного поставщика (исполнителя,

подрядчика)
0 0
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в том числе
по результатам конкурентных закупок, признанных несостоявшимися (в связи с тем, что на 

участие в закупке подана только одна заявка и с участником, подавшим такую заявку заключен 0 0
договор, а также в связи с чем, что по результатам проведения закупки отклонены все заявки, 

кроме заявки, поданной участником закупки, с которым заключен договор)
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3. Сведения о закупках товаров российского происхождения, в том числе товаров, 
поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг

№
п/п

Код товара по 
Общероссийскому 

классификатору 
продукции 
по видам 

экономической 
деятельности 
ОК 034-2014 
(КПЕС 2008) 

(ОКПД2)

Размер
минимальной 
доли закупок 

товаров 
российского 

происхождения,
т, в том числе Наименование товара товаров,

поставляемых при 
выполнении 

закупаемых работ, 
оказании 

закупаемых услуг 
(процентов)

Информация 
о договорах 
на поставку 

товаров, в том 
числе товаров, 
поставленных 

при выполнении 
закупаемых работ, 

оказании 
закупаемых услуг

Стоимостны 
й объем 
товаров, 

в том числе 
товаров, 

поставленн 
ых 
при

выполнении
закупаемых

работ,
оказании

закупаемых
услуг

(рублей)

Стоимостный объем 
товаров российского 

происхождения, 
в том числе товаров, 

поставленных 
при выполнении 

закупаемых работ, 
оказании закупаемых 

услуг(рублей)

1 3 4 5 6 7
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4. Сведения о закупках товаров российского происхождения, в том числе товаров, поставленных 
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг за 20

№
п/п

Код товара по 
Общероссийскому 

классификатору 
продукции 
по видам 

экономической 
деятельности 
ОК 034-2014 
(КПЕС 2008) 

(ОКПД2)

3

Размер 
минимально 

й доли 
закупок 
товаров 

российского 
происхожден

ИЯ,

в том числе
Наименование товара товаров,

поставляемы 
х при

выполнении
закупаемых

работ,
оказании

закупаемых
услуг

(процентов)

Информация 
о договорах 
на поставку 

товаров, 
в том числе 

товаров, 
поставленных 

при выполнении 
закупаемых 

работ, оказании 
закупаемых услуг

Стоимост
ный

объем
товаров

российск
ого

Стоимостный происхо 
объем товаров, ждения, 

в том числе в том 
товаров, числе 

поставленных товаров, 
при выполнении поставле 

закупаемых иных 
работ, оказании при 

закупаемых выполнен 
услуг ИИ 

(рублей) закупаем 
ых

работ, 
оказании 
закупаем 
ых услуг 
(рублей)

Размер 
достигнутой 
доли закупок 

товаров 
российского 

происхождения 
(процентов)

1 2 ___ 3 4 5 6 7 8
/  . J

Директор / Дурнев
03.02.2022-Г J
2 Указывается отчетный


