Сведения о проведении закупок товаров, работ, услуг государственными корпорациями (компаниями), акционерными обществами, доля участия Российской Федерации в которых превышает пятьдесят процентов,
федеральными государственными унитарными предприятиями за счет собственных и внебюджетных средств
За ________________ 20___ г.
Наименование отчитывающейся организации
Почтовый адрес

Код отчитывающейся организации по ОКПО

Код формы по ОКУД

Количественная и стоимостная характеристика проведения закупок товаров, работ, услуг
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– с проведением
предварительного
квалификационного
отбора
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Общая стоимость
договоров,
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результатам закупок
(лотов), с учетом
несостоявшихся
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числе:
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предварительного
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выполнение работ,
оказание услуг

(должность)

(подпись)

(контактный телефон)

(дата)

Конкурентные процедуры - конкурентная форма покупки товаров, работ и услуг (ТРУ) по заранее объявленным в документации условиям, в оговоренные сроки на принципах состязательности, справедливости и эффективности,
публикуются в открытых источниках информации (интернет, пресса), при этом от дня опубликования извещения до дня завершения приема заявок должно пройти не менее 10 рабочих дней (Открытый запрос предложений, Конкурентные
переговоры)
1

ЕП по собственному решению заказчика: осуществляется размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для собственных нужд у поставщика (исполнителя, подрядчика) определенного приказом или
распоряжением генерального директора, наблюдательного совета государственной корпорации (компании), совета директоров акционерного общества, доля участия Российской Федерации в котором превышает пятьдесят процентов,
2

3

ЕП по исполнению контрактных обязательств - осуществляется размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для исполнения условний действующих Государственных контрактов.

Легитимные основания могут быть следующие:
1) вследствие чрезвычайного события возникает срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) ;
2) процедура закупки была признана несостоявшейся и предусмотрена возможность заключения договора с единственным участником процедуры закупки или поставщиком (исполнителем, подрядчиком) не участвовавшим в проведении
закупки (на основании регламентирующих закупочную деятельность документов государственной корпорации (компании), акционерного общества, доля участия Российской Федерации в котором превышает пятьдесят процентов, федерального
государственного унитарного предприятия;
3) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ "О естественных монополиях";
4) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического
обеспечения, а так же иные услуги по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);
5) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с поставщиком электрической энергии;
6) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти;
7) осуществляется размещение заказа на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и конструкторской документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией,
капитальным ремонтом объектов капитального строительства, изготовлением оборудования соответствующими авторами;
8) возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку;
9) возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций и представителей иностранных государств.
10) осуществляются поставки культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов, включая копии, имеющие историческое, художественное или
иное культурное значение, предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и иных аналогичных фондов;
11) выполняются работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации;
12) производство товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы в случаях, предусмотренных Правительством Российской Федерации;
13) размещается заказ на оказание услуг связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения;
14) при повторном размещении заказа путем запроса котировок не подана ни одна котировочная заявка;
15) осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в
Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке; при этом заказы на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг заказчик вправе размещать в течение квартала в
соответствии с настоящим пунктом на сумму, не превышающую указанного предельного размера расчетов наличными деньгами. По итогам размещения таких заказов могут быть заключены контракты, а также иные гражданско-правовые
договоры в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;
16) возникла потребность у заказчика, уполномоченного органа или специализированной организации в опубликовании в официальном печатном издании извещения о проведении открытого конкурса, извещения о проведении открытого
аукциона, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или протокола аукциона;
17) осуществляется размещение заказа на поставку российских вооружения и военной техники, которые не имеют российских аналогов и производство которых осуществляется единственным производителем, у поставщика таких вооружения и
военной техники, включенного в реестр единственных поставщиков таких вооружения и военной техники. Порядок ведения реестра единственных поставщиков таких вооружения и военной техники, порядок формирования цены на такие
вооружение и военную технику устанавливаются Правительством Российской Федерации. Государственный контракт на поставку таких российских вооружения и военной техники заключается по цене, определяемой указанным порядком ее
формирования;
18) осуществляется размещение заказов на приобретение произведений литературы и искусства определенных авторов (за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм
конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы;
19) осуществляется размещение заказов на поставки печатных и электронных изданий определенных авторов, оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности государственных и
муниципальных образовательных учреждений, государственных и муниципальных библиотек, государственных научных организаций у издателей таких печатных и электронных изданий в случае, если указанным издателям принадлежат
исключительные права на использование таких изданий;
20) осуществляется размещение заказа на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия;
21) осуществляется размещение заказа на оказание услуг нескольким заказчикам по участию в мероприятии проводимом для нужд заказчиков заказчиком являющимся организатором такого мероприятия выбран поставщик (исполнитель
23) театром, учреждением, осуществляющим концертную деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), телерадиовещательным учреждением, цирком, музеем,
домом культуры, дворцом культуры, клубом осуществляется размещение заказа на создание произведений литературы или искусства, у конкретного физического лица или конкретных физических лиц - автора сценария, артиста-исполнителя,
балетмейстера, ведущего теле- или радиопрограммы, дизайнера, дирижера, драматурга, дрессировщика, инженера цирковых номеров, композитора, концертмейстера, либреттиста, оператора кино-, видео-, звукозаписи, писателя, поэта,
режиссера, репетитора, скульптора, хореографа, хормейстера, художника либо на исполнения;
24) осуществляется размещение заказа на оказание услуг, связанных с обеспечением выездных мероприятий, проводимых Президентом Российской Федерации, палатами Федерального Собрания Российской Федерации, Правительством
Российской Федерации (гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания);
25) осуществляется размещение заказа по управлению многоквартирным домом на основании выбора собственниками помещений в многоквартирном доме или органом местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством управляющей организации, если помещения в многоквартирном доме находятся в частной собственности и государственной собственности или муниципальной собственности;
26) осуществляется размещение заказа на оказание услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование заказчику, в случае, если данные услуги
оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные в безвозмездное пользование заказчику;
27) осуществляется размещение заказа на поставку спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки, необходимых для подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским и паралимпийским видам
спорта, а также для участия спортивных сборных команд Российской Федерации в Олимпийских играх и Паралимпийских играх.
28) осуществляется размещение заказа на основании указа или распоряжения Президента Российской Федерации либо распоряжением председателя Правительства Российской Федерации.
29) осущетвляется размещение заказа на право заключения договора на оказание услуг по предоставлению банковской гарантии на обеспечение исполнения контракта/договора
4

Несостоявшиеся закуки - это закупки товаров, работ и услуг соответствующие следующим пунктам:
1) представлена только одна заявка на участие в конкурсе, заявка на участие в аукционе или котировочная заявка;
2) только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе или заявку на участие в аукционе, признан участником конкурса, участником аукциона или участником прочих конкурентных процедур;
3) участвовал только один участник аукциона;
4) конкурс или аукцион признан несостоявшимся и контракт/договор не заключен по причине отсутствия заявок участников размещения заказа (при этом договор может быть заключен по решению разрешающего органа организации или РФ,
на условиях предусмотренных закупочной документации).
5) не представлено ни одной заявки при повторном размещении запроса ценовых котировок (при этом договор может быть заключен на условиях предусмотренных закупочной документации).

5

Предварительный квалификационный отбор – отбор поставщиков, допускаемых для участия в процедуре закупки, в соответствии с дополнительными требованиями к квалификации и критериями, установленными организатором
процедуры закупки.
Предварительный квалификационный отбор может предшествовать проведению процедуры закупки (или нескольких процедур), в этом случае документация процедуры закупки предоставляется только поставщикам, прошедшим отбор.
Открытому конкурсу, запросу предложений, конкурентным переговорам может предшествовать процедура предварительного отбора.

6

Дополнительные требования - требования к участникам размещения заказа о предоставлении информации о наличии производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для
производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом заказа

7

Информация, содержащая сведения, составляющие государственную тайну, представляется отдельно от общедоступной информации в соответствии с требованиями по обеспечению режима секретности и защите государственной тайны

Сведения о проведении закупок товаров, работ, услуг государственными корпорациями (компаниями), акционерными обществами, доля участия
Российской Федерации в которых превышает пятьдесят процентов, федеральными государственными унитарными предприятиями для
государственных и муниципальных нужд за счет средств федерального бюджета
За ________________ 20___ г.
Наименование отчитывающейся организации
Почтовый адрес
Код отчитывающейся организации по

Код формы по ОКУД

Количественная и стоимостная характеристика проведения закупок товаров, работ, услуг
В том числе по видам торгов
Открытые торги
Закрытые торги
№
строки

Наименование показателей

1

2

1

1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2

Всего проведено закупок (лотов) с
учетом несостоявшихся закупок, в
том числе:

Всего
закупок

3

конкурсы

аукционы

конкурсы

аукционы

4
5
6
7
I. Количественная характеристика закупок

– в электронной форме
– прочие
Количество несостоявшихся
закупок, в том числе:
– в электронной форме
– прочие
Количество заключенных
договоров, в том числе:
– по результатам закупок в
электронной форме
– прочие

II. Количественная характеристика участников закупок

Запрос
котировок

Единственный поставщик
(подрядчик, исполнитель) в
соответствии со статьей 55 ФЗ №94

8

9

4

4.1
4.2
5
6
7

7.1
7.2

8

8.1
8.2

9

9.1
9.2

10

Общее количество заявок,
поданных для участия в закупках
(лотах), в том числе:
– в закупках, проведенных в
электронной форме
– прочие
Не допущено заявок к участию в
закупках
Отозвано заявок участниками
закупок
Количество заявок участников,
выигравших закупки, в том числе:
– выигравших закупки,
проведенные в электронной
форме
– прочие

III. Стоимостная характеристика закупок, код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384
Суммарная начальная цена
договоров (лотов), выставленных
на торги, и сумма договоров по
другим способам закупок с учетом
несостоявшихся закупок, в том
числе:
– в электронной форме
– прочие
Суммарная начальная цена
договоров (лотов) несостоявшихся
закупок (лотов) и других способов
закупок, в том числе:
– в электронной форме
– прочие
Общая стоимость договоров,
заключенных по результатам
закупок (лотов), с учетом
несостоявшихся закупок, в том
числе:

10.1
10.2
11

12

– по результатам закупок,
проведенных в электронной
форме
– прочие
Общая стоимость договоров,
заключенных по результатам
несостоявшихся закупок (лотов)
Сумма договоров, заключенных в
целях обеспечения проведения
закупок на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг

(подпись)

(ФИО)

Информация, содержащая сведения, составляющие государственную тайну, представляется отдельно от общедоступной информации в
соответствии с требованиями по обеспечению режима секретности и защите государственной тайны

Информационная карта

Наименование государственной корпорации (компании), акционерного общества, доля
участия Российской Федерации в котором превышает пятьдесят процентов, федерального
государственного унитарного предприятия

Документ регламентирующий закупочную
деятельность предприятия

наименование
дата принятия
область применения
сфера действия
основные положения
конкурентные способы закупок и условия
применения
исключения из правил - неконкурентные
способы закупок

Сведения по обеспечению информационной
открытости закупок товаров, работ и услуг
посредством публикации информации о
закупках, в том числе в общедоступных
средствах массовой информации

адрес сайта в сети Интернет для
осуществления открытого опубликования
информации
печатное издание для осуществления
открытого опубликования информации

Документ регламентирующий переход
организации на проведение закупок в
Сведения по обеспечению проведения закупок
электронном виде
в электронном виде, в том числе путем
проведения электронных аукционов в объеме
Наименование электронной торговой
не менее чем от 10 до 20 процентов общего
площадки, адрес сайта в сети Интернет для
годового объема закупок
осущетсвления открытого опубликования
закупок проводимых в форме электронных
торгов

"____" ___________ 2011 г.

Информационная карта

"_____" _____________ 2011 г.

1.
(Наименование государственной корпорации (компании), акционерного общества, доля участия Российской Федерации в котором превышае
пятьдесят процентов, федерального государственного унитарного предприятия)
2. Документ регламентирующий закупочную деятельность предприятия
2.1
(наименование)
2.2
(дата принятия)
2.3
(область применения)
2.4
(сфера действия)
2.5
(основные положения)
2.6
конкурентные способы закупок и условия применения
2.7
(исключения из правил - неконкурентные способы закупок)
3. Сведения по обеспечению информационной открытости закупок товаров, работ и услуг посредством публикации информации о закупках,
в том числе в общедоступных средствах массовой информации
3.1
(адрес сайта в сети Интернет для осуществления открытого опубликования информации)
3.2
(печатное издание для осуществления открытого опубликования информации)
4. Сведения по обеспечению проведения закупок в электронном виде, в том числе путем проведения электронных аукционов в объеме не менее чем
от 10 до 20 процентов общего годового объема закупок
4.1
(документ регламентирующий переход организации на проведение закупок в электронном виде)
4.2
(наименование электронной торговой площадки, адрес сайта в сети Интернет для осущетсвления открытого опубликования закупок
проводимых в форме электронных торгов)

