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Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам 

закупок, за период с 01.09.2022 г. по 30.09.2022 г. 

 
 

 
  

 

Цена договора 
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максимальное 

значение цены 

договора 

(рублей)  
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Всего договоров, заключенных заказчиком по результатам 

закупки товаров, работ, услуг 
3 952 793,09 20 

 

в том числе: 

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 не 

размещении сведений о таких закупках в единой 

информационной системе 

186 360,50 12 

 

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

658 073,75 6 
 

по результатам закупок, определенных Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального 

закона, у субъектов малого и среднего предпринимательства 

путем проведения предусмотренных положением о закупке, 

утвержденным заказчиком в соответствии с Федеральным законом, 

торгов, иных способов закупки из них: 

1 406 653,74 1 

 

        по результатам закупок, определенных Правительством 

Российской Федерации в  соответствии с частью 16 статьи 4 

Федерального закона, участниками которых являются любые лица, 

указанные в части 5 статьи 3 Федерального закона, в том числе 

субъекты малого и среднего предпринимательства (подпункт «а» 

пункта 4 Положения, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 декабря 2014 года №1352) 

1 406 653,74 1 

 

        по результатам закупок, определенных Правительством 

Российской Федерации в  соответствии с частью 16 статьи 4 

Федерального закона, участниками которых являются только 

субъекты малого и среднего предпринимательства (подпункт «б» 

пункта 4 Положения, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 декабря 2014 года №1352) 

0 0 

 

        по результатам закупок, определенных Правительством 

Российской Федерации в  соответствии с частью 16 статьи 4 

Федерального закона, в отношении участников которых заказчиком 

устанавливается требование о привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства (подпункт «в» пункта 4 Положения, 

утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 декабря 2014 года №1352) 

0 0 

 

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 договор, а также в связи с чем, что по результатам 

проведения закупки отклонены все заявки, кроме заявки, поданной 

участником закупки, с которым заключен договор) 

1 701 705,10 1 

 


