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Сведения о заключенных договорах за 03.2022 год

l.Ивформачия о заказчшке

iдрдЁ.оохрдrЕния рЕспуБлики мордовия "рЕспуБликднскии инн
ВРДЧВЬНО-ОИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР"

кпп

Собственность субъекюв Российской Федерации

430005, РЕСП МОРДОВИЯ,Г САРАНСК,УЛ БОТЕВГРАДСКАЯ, дом 25

47-25-|з
GAUZ. RM.RVFD@e-mordovia.ru
0l - Основной документ

рубль

Коды

|з26045792

132б0l00l

пооКоПФ 7520l

по оКФС l3

по оКТМо 8970 l 000

по оКЕИ 383

цена договора или общее копичество
максимаJIьноезначение заю,tюченЕых
цены договора (рублей) договоров

840 426,14 зз

0,00

840 426,14

0,00

840 426,14

0,00

0,00

выполнепии закупаемых работ, оказании

Форма собственности

Место нахождения, телефон,
адрес электронной почты

Вид документа
Единица измерения

2. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заIgпюченных заказчиком по результатдм закупки товаров, работ, услуг

N9
п/п

Предмет договора

-_ Уникальный номер
код спучая пеестоовой ]аписи и}
ЗаКЛЮЧеНИЯ ' 

рaaaaр" доrоuорuо,договора ,"оrЪ*aппr,* 
'акаlчиками

2

у единственного поставшика (подрядчикц
исполнлr:геля), если в соответствии с положением о

закупке сведения о таких закупках не размещalются
заказчиком в единой информационной системе сфсре

закупок

указанных в пункгzrх 1 - 3 части 15 статьи 4

, Федерального закона в сл)чае при}штия заказчиком
' решсния о неразмешении сведений о таких закупкtц в

единой информационной системе

сведениЯ о коmрыХ не подлежат размещению в единой

3 информачионной системе в соответствии с частью l5
статьи 4 Федерального закона

Всего договоров, закJIюченных закlвчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг:

из них:
по результатам закупок, сведения о коmрых не поддежат размещению в единой информачионной

сист€ме в соответствии с частью l5 статьи 4 Федера,пьного закона:

по результатам закупок, указанных в пункгах l - 3 части 15 статьи 4 Федерального закона, в слrIае

принятия закilзчиком решения о неразмещении сведений о таких закупках в единой информационной

системе:
по результатам закупок У единственного поставщика (подрядчикц исполнителя), прсдусмотенных

статьей 3.6 Фсдерального закона:

по результатам конкурентньж закупок, признанных несосюявшимися (в связи с тем, что на гIастие в

закупке подана только одна зlшвка и с участником, подilвшим тац/ю змьку заключен договор, а также в

связи с чем, чm по результаlам проведения закупки откпононы все змвки, кроме заявки, поданной

участником закупки, с которым заключсн договор):

3. Сведеншя о закупках товаров российского происхождения, в том числе товаров, поставJIенных при
закупаемых услуг

0,00

Код товара по
Общероссийскому

Nо классификаторУ H"n"a"ou"r"."]- поодчкцилl по вида]ч
п/п

fкономическOи ' 'о""р"
деятеJIьности ок 034-2014

(кпЕс 2008) (окпд2)

Размер минимальной доли
закупок товаров

российского
происхо)t(деяия, в том

чисJIе товаров,
поставляемых при

выполнении закупаемых
работ, оказании

закупаемых усJIуг
(проuеllтов)
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Информачия о
договорах на поставку
товаров, в том чисJIе

товаров, поставIIенных
при выполнении

закупаемых работ,
оказании }акупаемых

ус,цуг

стоимостной объем
товаров, в том чисlе

товаров,
поставJIенных при

выпOJIнении
закупаемых работ,

оказании закупаемых
уоrуг (рублей)

6
0,00

стоимостной объем
товаров российского
пропсхождения, в том

числе товаров,
поставJIепных при

выпоJIшении закупаемых
работ, оказапип

закупаемых ус.пуг
(рублеfi)

,|

0,00

Аширова Н.А.
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