
открытые

открытые с 

ограниченным 

участием

открытые 

двуэтапные

без проведения 

конкурентных  

способов определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей)

закупки малого 

объема

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Всего проведено способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

(лотов) и закупок у единственного поставщика 
73 5 5 63

2
Из строки 1 – количество несостоявшихся способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) (лотов)
2 2

3

Из строки 2 – количество несостоявшихся способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) (лотов), которые не привели к заключению 

контрактов

0 0

4 Количество заключенных контрактов и договоров 73 5 5 63

5
Из строки 4 – количество заключенных контрактов по результатам несостоявшихся 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов)
2 2

6 Общее количество поданных заявок 101 33 5 63

7

Из строки 6 – количество заявок, поданных для участия в способах определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), признанных несостоявшимися, 

которые не привели к заключению контрактов

0 0

8 Суммарная начальная цена контрактов (лотов) и договоров, тыс. руб. 4 436,1 3 206,1 299,4 930,6

9

Из строки 8 – суммарная начальная цена контрактов по результатам 

несостоявшихся конкурсов, аукционов (лотов), запросов котировок, запросов 

предложений, тыс. руб.

1 016,2 1 016,2

10

Из строки 9 – суммарная начальная цена контрактов по результатам 

несостоявшихся конкурсов, аукционов (лотов), запросов котировок, запросов 

предложений,  которые не привели к заключению контрактов,

тыс. руб.

0,0 0,0

11
Общая стоимость заключенных контрактов и договоров, тыс. руб.,

в том числе:
4 072,0 2 842,0 299,4 930,6

11.1 с местными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 957,7 436,2 204,7 316,8

11.1.1
Из строки 11.1 – общая стоимость заключенных контрактов и договоров с СМП, 

тыс. руб.
752,7 436,2 316,5

11.2 с республиканскими поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 2 418,6 1 825,8 94,7 498,1

11.2.1
Из строки 11.2 – общая стоимость заключенных общая стоимость заключенных 

контрактов и договоров с СМП, тыс. руб.
907,6 606,6 301,0

12

Из строки 11 – общая стоимость заключенных контрактов и договоров по 

результатам несостоявшихся конкурсов, аукционов (лотов), запросов котировок, 

запросов предложений, тыс. руб.

1 016,2 1 016,2

13
Совокупный годовой объем закупок для определения доли закупок у СМП, СОНО, 

тыс. руб.
2 854,1

14 Всего проведено процедур закупок (лотов)  для СМП, СОНО 2 2

15
Из строки 14 – количество несостоявшихся  процедур закупок (лотов), которые не 

привели к заключению контрактов
0 0

16
Общее количество поданных заявок по процедурам закупок (лотов), проведенным  

для СМП, СОНО, в том числе:
25 25

16.1 по процедурам закупок (лотов), которые не привели к заключению контрактов 0 0

17 Количество заключенных контрактов с СМП, СОНО, в том числе: 2 2

17.1 количество заключенных контрактов с СМП 2 2

18

Из строки 14 – количество заключенных контрактов с СМП, СОНО по результатам 

несостоявшихся способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

(лотов), в том числе:

1 1

18.1 количество заключенных контрактов с СМП 1 1

19
Количество заключенных контрактов с СМП, СОНО, привлекаемыми к 

исполнению контрактов в качестве субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:
0 0

19.1 количество заключенных контрактов с СМП 0 0

20 Стоимость заключенных контрактов с СМП, СОНО, тыс. руб., в том числе: 1 042,8 1 042,8

20.1 стоимость заключенных контрактов с СМП, из них: 1 042,8 1 042,8

20.1.1 с местными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 436,2 436,2

20.1.2 с республиканскими поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 606,6 606,6

21

Из строки 17 – Стоимость заключенных контрактов с СМП, СОНО по результатам 

несостоявшихся способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

(лотов), тыс. руб., в том числе:

436,2 436,2

21.1 стоимость заключенных контрактов с СМП 436,2 436,2

22

Стоимость заключенных контрактов с СМП, СОНО, привлекаемыми к 

исполнению контрактов в качестве субподрядчиков, соисполнителей,

тыс. руб., в том числе:

0,0 0,00000

22.1 стоимость заключенных контрактов с СМП, из них: 0,0 0,00000

22.1.1 с местными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 0,0 0,00000

22.1.2 с республиканскими поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 0,0 0,00000

Директор МБУ Архив г.Кумертау                                                                                                   ____________________                     Л.А. Попова, 4-72-72

Исполнитель                                                                                                                                      _____________________                   Д.А. Семин, 4-24-03

Информация по процедурам, проведенным для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП, СОНО)

В том числе

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Закупки у единственного поставщика

Конкурсы

 за январь-декабрь 2017 года МБУ Архив г.Кумертау

Форма № 26

Сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

№ Наименование показателей Закупки всего

Электронные 

аукционы

Запросы 

котировок

Запросы 

предложен

ий


