Сведения о заключенных договорах за 10.2021 год
1.Информация о заказчике
Коды

Полное
наименование

Организационноправовая форма
Форма
собственности

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
"РОДНИК"

Государственные автономные учреждения
субъектов Российской Федерации

ИНН

7202172125

КПП

720301001

по
ОКОПФ

75201

Собственность субъектов Российской Федерации по ОКФС

13

Место
625043, ОБЛАСТЬ ТЮМЕНСКАЯ, ГОРОД ТЮМЕНЬ,
нахождения,
9 КМ САЛАИРСКОГО ТРАКТА, ДОМ 8, СТРОЕНИЕ 3
по
телефон, адрес
3452-772117
ОКТМО
электронной почты
Rodnik97@yandex.ru
Вид документа

MAIN - Основной документ

Единица
измерения

рубль

по ОКЕИ

383

2. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по
результатам закупки товаров, работ, услуг
Цена договора
Уникальный номер
или
Общее
Код случая
№
реестровой записи из
максимальное количество
Предмет договора заключения
п/п
реестра договоров,
значение цены заключенных
договора
заключенных заказчиками
договора
договоров
(рублей)
1

2

Выполнение
ремонтно1 восстановительных
работ спального
корпуса после
прекращения работы

3

120

4

5

57202172125210000230000 21 421 585,94

6

1

Цена договора
Уникальный номер
или
Общее
Код случая
№
реестровой записи из
максимальное количество
Предмет договора заключения
п/п
реестра договоров,
значение цены заключенных
договора
заключенных заказчиками
договора
договоров
(рублей)
инфекционного
госпиталя для
лечения пациентов,
больных COVID-19

2

Поставка
медицинского
оборудования

120

57202172125210000240000

572 454,91

1

Выполнение работ по
монтажу системы
оповещения и
управления
3
эвакуацией (СОУЭ) в
спортивнооздоровительном
корпусе

220

57202172125210000250000

457 436,81

1

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

220

-

0,00

0

сведения о которых
не подлежат
размещению в
единой
5
информационной
системе в
соответствии с частью
15 статьи 4

310

-

1 375 221,33

37

Цена договора
Уникальный номер
или
Общее
Код случая
№
реестровой записи из
максимальное количество
Предмет договора заключения
п/п
реестра договоров,
значение цены заключенных
договора
заключенных заказчиками
договора
договоров
(рублей)
Федерального закона
указанных в пунктах 1
- 3 части 15 статьи 4
Федерального закона
в случае принятия
заказчиком решения
6
о неразмещении
сведений о таких
закупках в единой
информационной
системе

320

-

0,00

Всего договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки
23 826 698,99
товаров, работ, услуг:

0

40

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

1 375 221,33

37

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:

0,00

0

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

457 436,81

1

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):

0,00

0

3. Сведения о закупках товаров российского происхождения, в том числе товаров, поставленных
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг

Размер
минимальной
доли закупок
товаров
Код товара по
российского
Общероссийском
происхождени
у классификатору
я, в том числе
№ продукции по
товаров,
Наименование
п/
видам
поставляемых
товара
п экономической
при
деятельности ОК
выполнении
034-2014 (КПЕС
закупаемых
2008) (ОКПД2)
работ,
оказании
закупаемых
услуг
(процентов)
1

1

2

27.20.23.130

3

Батареи
аккумуляторны
е литийионные

Информация Стоимостной
о договорах
объем
на поставку товаров, в
товаров, в
том числе
том числе
товаров,
товаров, поставленны
поставленны
х при
х при
выполнении
выполнении закупаемых
закупаемых
работ,
работ,
оказании
оказании закупаемых
закупаемых
услуг
услуг
(рублей)

Стоимостной
объем товаров
российского
происхождени
я, в том числе
товаров,
поставленных
при
выполнении
закупаемых
работ,
оказании
закупаемых
услуг (рублей)

4

5

6

7

40

Договор
заключен по
результатам
закупки,
сведения о
которой не
подлежат
размещению
в ЕИС в
соответствии
с частью 15
статьи 4 223ФЗ

1 740,00

1 740,00

