УТВЕРЖДЕН
Директором ГАУДО КЦХО «Росток»
Семакиной Е.Г.
09 июля 2022 г.

СВЕДЕНИЯ
о договорах, заключенных в августе 2022 г.
по результатам закупок товаров, работ, услуг
1. Информация о заказчике
Коды
Полное
наименование

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "КРАЕВОЙ ЦЕНТР
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"РОСТОК"

Организационноправовая форма

Государственные автономные
учреждения субъектов Российской
Федерации

Форма собственности

Собственность субъектов Российской
Федерации

Место нахождения,
телефон, адрес
электронной почты

614000, город Пермь, улица
Петропавловская, дом 65
perm.rostok2@list.ru

Вид документа

MAIN – основной документ

Единица измерения

ИНН

5902291879

КПП

590201001

по
ОКОПФ
по ОКФС

75201

13

по
ОКТМО

рубль

по ОКЕИ

383

Указывается отчетный месяц и год.

2. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров,
заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг
№
п/п

Предмет договора

Код
случая
заключен
ия
договора

Уникальный
номер
реестровой
записи из
реестра
договоров,
заключенных
заказчиками

Цена
договора
или
максималь
ное
значение
цены
договора
(рублей)

Общее
количество
заключенных
договоров

1

2

3

4

5

6

1

Текущий ремонт 1 этажа (в
осях 1-2/В-Е) объекта
культурного наследия
регионального значения
«Торговый дом Ижболдина» по
адресу: г. Пермь, ул.
Петропавловская, 65

220

5590229187922
0000190000

2620693,00

1

2

Текущий ремонт подвала
(исключая бойлерную) объекта
культурного наследия
регионального значения
«Торговый дом Ижболдина» по
адресу: г. Пермь, ул.
Петропавловская, 65

220

5590229187922
0000200000

814952,00

1

3

Услуги по организации
посещения спектакля
«Бременские музыканты»
участниками Губернаторской
ёлки

220

5590229187922
0000210000

1200000

1

4

Услуги по организации
посещения спектакля «8
женщин» участниками краевого
праздника, посвященного
Международному Дню учителя

220

5590229187922
0000220000

300000,00

1

5

Услуги администрирования
Августовского педагогического
совета

220

5590229187922
0000230000

127500,00

1

6

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

310

0

0

7

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

573384,56

17

8

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

0

0

9

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)

0

0

10

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

11

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

Всего договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки
товаров, работ, услуг
в том числе:

5 636 529,56

22

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

0

0

Федерального закона, в случае принятия заказчиком решения о
неразмещении сведений о таких закупках в единой
информационной системе
по результатам закупок у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), предусмотренных статьей 3.6 Федерального закона

5 636 529,56

22

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

0

0

размещенных в реестре договоров по результатам закупок, «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)

0

0

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)

Наимено
вание
товара

Размер
минимальной
доли закупок
товаров
российского
происхождения, в том
числе
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

Стоимостный объем
товаров, в
том числе
товаров,
поставленных 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

2

3

4

5

6

7

-

Исполнил: Корягина Т.В.
258 47 25

-

-

-

-

-

