
 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение 
порядка представления государственной статистической отчетности” 

 
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
  СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

за март 2015 г. 
(нарастающим итогом) 

 

 
Предоставляют: Сроки предоставления   Форма № 1-закупки 

юридические лица (кроме микропредприятий), осуществляющие закупочную 
деятельность в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011г.  
№ 223-ФЗ, а также юридические лица, осуществляющие закупочную деятельность в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ: 

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  
  по установленному  им адресу 

25 числа  
после отчетного периода 

 Приказ Росстата:  
Об утверждении формы  

от  12.11.2014 № 654 
О внесении изменений (при наличии) 

от  __________ № ___ 
от  __________ № ___ 

  
Полугодовая  

 
 
 
 

Наименование отчитывающейся организации:  ОАО  «Птицефабрика  «Рефтинская» 
Почтовый адрес:  624285, Свердловская обл.,  п.Рефтинский,  ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». 

Код Код 

формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации  
по ОКПО 

  

1 2 3 4 
0607003 02517552   
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Раздел 1. Количественные и стоимостные характеристики закупочной деятельности 

Код  по  ОКЕИ:  единица  –  642 

Наименование 
показателей 

Код 
строки 

Торги и 
другие 

способы 
закупки 

В том числе из графы 3 
конкурсы аукционы закупки у 

единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

иные способы закупки 
открытые закрытые открытые  

в электрон-
ной форме 

открытые закрытые открытые  
в электрон-
ной форме 

открытые закрытые открытые  
в электронной 

форме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.1. Количественная характеристика торгов и других способов закупки 

1. Всего проведено 
торгов, иных способов 
закупки (лотов) и 
закупок  у единствен-
ного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) 101 168 2      145 21   
Из строки 101 –  
количество торгов, 
иных способов 
закупки (лотов), 
которые признаны 
несостоявшимися  102 1 х      х 1   
Из строки 102 –  
количество торгов, 
иных способов закуп-
ки (лотов), которые 
признаны несосто-
явшимися  и не приве-
ли к заключению 
договоров 103 1 х      х 1   
2. Количество заклю-
ченных договоров 104 

167 2      145 20   

3. Внесено изменений 
в договоры 105 

19 11      2 6   

4. Расторгнуто 
договоров 106 

           

       в том числе: 
по соглашению 
сторон 107 

           

по решению  
суда 108 

           

в связи с односто-
ронним отказом от 
исполнения 109 
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Наименование 
показателей 

Код 
строки 

Торги и 
другие 

способы 
закупки 

В том числе из графы 3 
конкурсы аукционы закупки у 

единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

иные способы закупки 
открытые закрытые открытые  

в электрон-
ной форме 

открытые закрытые открытые  
в электрон-
ной форме 

открытые закрытые открытые  
в электронной 

форме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
договора 

5. Количество заклю-
ченных субподрядных 
договоров 1-го уровня 
с субъектами малого и 
среднего пред-
принимательства в 
рамках исполнения 
договоров, указанных 
в строке 104 110 

           

1.2. Количественная характеристика участников торгов и других способов закупки товаров, работ, услуг 
1. Общее количество 
поданных заявок 201 25 2      х 23   
2. Не допущено заявок 
к участию в торгах, 
иных способах 
закупки (лотах) 202 

Х х      х Х 
  

3. Отозвано заявок 
участниками закупки 203        х    
4. Количество заявок 
участников, не явив-
шихся на процедуру 
проведения аукциона, 
иного способа закупки 204 

 х х х   х х  

 х 
5. Количество заявок 
участников, выиграв-
ших торги и иные 
способы закупки 
(лоты) 205 

21 2      Х 19 

  
6. Количество 
обжалований по 
закупке товаров, 
работ, услуг 206 

 

      Х    
     Из строки 206 –  
по причинам: 
 - неразмещения 
информации о закупке 
на официальном сай-
те, или нарушения 207 

 

      х    
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Наименование 
показателей 

Код 
строки 

Торги и 
другие 

способы 
закупки 

В том числе из графы 3 
конкурсы аукционы закупки у 

единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

иные способы закупки 
открытые закрытые открытые  

в электрон-
ной форме 

открытые закрытые открытые  
в электрон-
ной форме 

открытые закрытые открытые  
в электронной 

форме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
сроков такого 
размещения 
- предъявления к 
участникам закупки 
требований о пред-
ставлении докумен-
тов, не предусмотрен-
ных документацией о 
закупке 208 

     

  х    
- осуществления 
заказчиками закупки 
товаров, работ, услуг 
в отсутствие утвер-
жденного и разме-
щенного на офици-
альном сайте поло-
жения о закупке и без 
применения поло-
жений Федерального 
закона № 44-ФЗ 209 

     

  х    
- неразмещения или 
размещения в единой 
информационной 
системе недостовер-
ной информации о 
годовом объеме за-
купки, которую 
заказчики обязаны 
осуществить у 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 210 

     

      
1.3. Стоимостная характеристика торгов и других способов закупки товаров, работ, услуг, тысяча рублей (код по ОКЕИ – 384) 

1. Суммарная началь-
ная (макси-мальная) 
цена договоров (ло-
тов), выставленных на 
торги, иные способы 
закупки, и сумма дого-
воров, заключенных с 301 

596 599 15 389      171 098 410 112 
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Наименование 
показателей 

Код 
строки 

Торги и 
другие 

способы 
закупки 

В том числе из графы 3 
конкурсы аукционы закупки у 

единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

иные способы закупки 
открытые закрытые открытые  

в электрон-
ной форме 

открытые закрытые открытые  
в электрон-
ной форме 

открытые закрытые открытые  
в электронной 

форме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
единственным постав-
щиком (подрядчиком, 
исполнителем) 
     Из строки 301 -  
суммарная начальная 
(максимальная) цена 
договоров (лотов), 
выставленных на тор-
ги, иные способы 
закупки, которые 
признаны 
несостоявшимися  302 

5 442 х      х 5 442 

  

     Из строки 302 -  
суммарная начальная 
(максимальная) цена 
договоров (лотов), 
выставленных на тор-
ги, иные способы 
закупки, которые 
признаны несостояв-
шимися и не привели 
к заключению 
договоров 303 

5 442  х      х 5 442 

  

2. Общая стоимость 
заключенных 
договоров 304 

588 409 14 321       171 098 402 990 
  

Сумма договоров, 
заключенных в целях 
обеспечения прове-
дения торгов, иных 
способов закупки 305 

           

3. Сумма изменения 
стоимости заключен-
ных договоров 306 

19 249 6 148      7 116 5 985 
  

4. Общая стоимость 
расторгнутых 
договоров 307 

           

5. Общая стоимость  
заключенных субпод-
рядных договоров 1-го 
уровня с субъектами 308 
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Наименование 
показателей 

Код 
строки 

Торги и 
другие 

способы 
закупки 

В том числе из графы 3 
конкурсы аукционы закупки у 

единственного 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

иные способы закупки 
открытые закрытые открытые  

в электрон-
ной форме 

открытые закрытые открытые  
в электрон-
ной форме 

открытые закрытые открытые  
в электронной 

форме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
малого и среднего 
предпринимательства 
в рамках исполнения 
договоров, указанных 
в строке 304 
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Раздел 2. Количественные и стоимостные характеристики закупочной деятельности заказчиков при установлении 

особенностей участия субъектов малого и среднего предпринимательства 
Код по ОКЕИ: единица – 642 

Наименование 
показателей 

Код 
строки 

Торги и 
другие 

способы 
закупки 

В том числе из графы 3 
конкурсы аукционы иные способы закупки 

открытые закрытые открытые  
в электронной 

форме 

открытые закрытые открытые  
в электронной 

форме 

открытые закрытые открытые  
в электрон-
ной форме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2.1. Количественная характеристика специальных торгов и иных способов закупки товаров, работ, услуг 

1. Всего проведено 
торгов, иных способов 
закупки (лотов), в 
отношении которых 
установлены особен-
ности участия субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 101 

          

   Из строки 101 -  
проведено торгов, 
иных способов 
закупки (лотов), в 
отношении которых 
установлены особен-
ности участия субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства, 
по которым не были 
заключены договоры 102 

          

   Из строки 101 -  
проведено торгов, 
иных способов закупки 
(лотов) инновационной 
продукции, научно-
исследовательских, 
опытно-конструк-
торских и технологи-
ческих работ, в отно-
шении которых 
установлены особен-
ности участия субъек-
тов малого и среднего 103 
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Наименование 
показателей 

Код 
строки 

Торги и 
другие 

способы 
закупки 

В том числе из графы 3 
конкурсы аукционы иные способы закупки 

открытые закрытые открытые  
в электронной 

форме 

открытые закрытые открытые  
в электронной 

форме 

открытые закрытые открытые  
в электрон-
ной форме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
предпринимательства  
   Из строки 103 -  

проведено торгов, 
иных способов закупки 
(лотов) инновационной 
продукции, научно-
исследовательских, 
опытно-конструк-
торских и технологи-
ческих работ, в отно-
шении которых уста-
новлены особенности 
участия субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
по которым не были 
заключены договоры 104 

         

 

2. Количество 
заключенных 
договоров 105 

         
 

   Из строки 105  - 
количество 
заключенных 
договоров по 
результатам торгов, 
иных способов закупки 
(лотов) инновационной 
продукции, научно-
исследовательских, 
опытно-конструктор-
ских и технологи-
ческих работ, в отно-
шении которых уста-
новлены особенности 
участия субъектов 106 
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Наименование 
показателей 

Код 
строки 

Торги и 
другие 

способы 
закупки 

В том числе из графы 3 
конкурсы аукционы иные способы закупки 

открытые закрытые открытые  
в электронной 

форме 

открытые закрытые открытые  
в электронной 

форме 

открытые закрытые открытые  
в электрон-
ной форме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
малого и среднего 
предпринимательства 

2.2. Количественная характеристика участников специальных торгов и иных способов закупки товаров, работ, услуг 
1. Общее количество 
заявок, поданных на 
торги, иные способы 
закупки (лоты), в 
отношении которых 
установлены особен-
ности участия субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 201 

          

   Из строки 201  - 
количество заявок, 
поданных на торги, 
иные способы закупки 
(лоты) инновационной 
продукции, научно-
исследовательских, 
опытно-конструктор-
ских и технологи-
ческих работ, в 
отношении которых 
установлены особен-
ности участия субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 202 

          

2. Не допущено заявок 
к участию в торгах, 
иных способах закупки 
(лотах) 203 

          

Из строки 202  - 
допущено заявок к 
участию в торгах, 
иных способах 
закупки (лотах) 
инновационной 
продукции, научно-
исследовательских, 204 
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Наименование 
показателей 

Код 
строки 

Торги и 
другие 

способы 
закупки 

В том числе из графы 3 
конкурсы аукционы иные способы закупки 

открытые закрытые открытые  
в электронной 

форме 

открытые закрытые открытые  
в электронной 

форме 

открытые закрытые открытые  
в электрон-
ной форме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
опытно-конструктор-
ских и технологи-
ческих работ 
Из строки 203  - 
количество заявок  
участников, не являю-
щихся субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 205 

          

3. Отозвано заявок 
участниками торгов и 
иных способов закупки 206 

          

4. Количество заявок 
участников аукционов, 
не явившихся на 
проце-дуру проведения 
аукциона, иного 
способа закупки 207 

 x x x   x   x 

5. Количество заявок 
участников, 
выигравших торги, 
иные способы закупки 
(лоты) 208 

          

2.3. Стоимостная характеристика специальных торгов и иных способов закупки товаров, работ, услуг,  тысяча рублей (код по ОКЕИ - 384) 
1. Суммарная 
начальная 
(максимальная) цена 
договоров (лотов) по 
торгам, иным способам 
закупки, в отношении 
которых установлены 
особенности участия 
субъектов малого и 
среднего 301 
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Наименование 
показателей 

Код 
строки 

Торги и 
другие 

способы 
закупки 

В том числе из графы 3 
конкурсы аукционы иные способы закупки 

открытые закрытые открытые  
в электронной 

форме 

открытые закрытые открытые  
в электронной 

форме 

открытые закрытые открытые  
в электрон-
ной форме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
предпринимательства 
   Из строки 301 –  
суммарная начальная 
(максимальная) цена 
договоров (лотов) по 
торгам, иным 
способам закупки, в 
отношении которых 
установлены 
особенности участия 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства, по 
которым не были 
заключены договоры 302 

          

   Из строки 301  - 
суммарная начальная 
(максимальная) цена 
договоров (лотов) по 
торгам, иным 
способам закупки  
инновационной 
продукции, научно-
исследовательских, 
опытно-конструктор-
ских и технологи-
ческих работ 303 

          

   Из строки 303  - 
суммарная начальная 
(максимальная) цена 
договоров (лотов) по 
торгам, иным способам 
закупки инновацион-
ной продукции, 
научно-исследователь-
ских, опытно-
конструкторских и 
технологических работ, 
в отношении которых 304 
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Наименование 
показателей 

Код 
строки 

Торги и 
другие 

способы 
закупки 

В том числе из графы 3 
конкурсы аукционы иные способы закупки 

открытые закрытые открытые  
в электронной 

форме 

открытые закрытые открытые  
в электронной 

форме 

открытые закрытые открытые  
в электрон-
ной форме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
установлены 
особенности участия 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
по которым не были 
заключены договоры 
2. Стоимость 
заключенных 
договоров с 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства 
по торгам, иным 
способам закупки, в 
отношении которых 
установлены 
особенности участия 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 305 

          

   Из строки 305  - 
стоимость 
заключенных 
договоров с 
субъектами малого и 
среднего 
предприниматель-ства 
по торгам, иным 
способам закупки 
инновационной 
продукции, научно-
исследовательских, 
опытно-
конструкторских и 306 
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Наименование 
показателей 

Код 
строки 

Торги и 
другие 

способы 
закупки 

В том числе из графы 3 
конкурсы аукционы иные способы закупки 

открытые закрытые открытые  
в электронной 

форме 

открытые закрытые открытые  
в электронной 

форме 

открытые закрытые открытые  
в электрон-
ной форме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
технологических работ, 
в отношении которых 
установлены 
особенности участия 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

 
 

Раздел 3. Количественные и стоимостные характеристики закупочной деятельности заказчиков при предоставлении  
приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым  российскими лицами 

Код по ОКЕИ: единица – 642 

Наименование 
показателей 

Код 
строки 

Торги и 
другие 

способы 
закупки 

В том числе из графы 3 
конкурсы аукционы иные способы закупки 

открытые закрытые открытые  
в электронной 

форме 

открытые закрытые открытые  
в электронной 

форме 

открытые закрытые открытые  
в электрон-
ной форме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3.1. Количественная характеристика торгов и иных способов закупки товаров, работ, услуг 

1. Количество торгов, 
иных способов закупки 
(лотов), при 
проведении которых 
предусматривалось 
предоставление 
приоритета 101 

          

2. Количество 
заключенных 
договоров по 
результатам торгов, 
иных способов 
закупки, при 
проведении которых 
предусматривалось 
предоставление 102 
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Наименование 
показателей 

Код 
строки 

Торги и 
другие 

способы 
закупки 

В том числе из графы 3 
конкурсы аукционы иные способы закупки 

открытые закрытые открытые  
в электронной 

форме 

открытые закрытые открытые  
в электронной 

форме 

открытые закрытые открытые  
в электрон-
ной форме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
приоритета 
   Из строки 102 -  
количество договоров 
на поставку товаров 
российского проис-
хождения, работ, 
услуг, выполненных, 
оказываемых российс-
кими лицами 103 

          

3.2. Количественная характеристика участников и иных способов закупки товаров, работ, услуг 
1. Количество заявок, 
поданных на торги, 
иные способы закупки 
(лоты), при проведении 
которых предусматри-
валось предоставление 
приоритета 201 

          

2. Количество заявок, 
выигравших торги, 
иные способы закупки 
(лоты), при проведении 
которых предусматри-
валось предоставление 
приоритета 202 

          

   Из строки 202 -  
заявок на поставку 
товаров российского 
происхождения, работ, 
услуг, выполненных, 
оказываемых 
российскими лицами 203 

          

3.3. Стоимостная характеристика торгов и иных способов закупки товаров, работ, услуг,  тысяча рублей (код по ОКЕИ - 384) 
1. Суммарная 
начальная (макси-
мальная) цена дого-
воров (лотов), выстав-
ленных на торги, иные 
способы закупки, при 
проведении которых 
предусматривалось 301 
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Наименование 
показателей 

Код 
строки 

Торги и 
другие 

способы 
закупки 

В том числе из графы 3 
конкурсы аукционы иные способы закупки 

открытые закрытые открытые  
в электронной 

форме 

открытые закрытые открытые  
в электронной 

форме 

открытые закрытые открытые  
в электрон-
ной форме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
предоставление 
приоритета 
2. Стоимость заклю-
ченных договоров по 
результатам торгов, 
иных способов закуп-
ки, при проведении 
которых предусмат-
ривалось предос-
тавление приоритета 302 

          

   Из строки 302 -  
стоимость заключен-
ных договоров на 
поставку товаров рос-
сийского происхожде-
ния, работ, услуг, 
выполненных, оказы-
ваемых российскими 
лицами 303 

          

  
Раздел 4. Количественные и стоимостные характеристики закупок, предусмотренных  статьей 15 (кроме части 2) Федерального закона  

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

 Код по ОКЕИ: единица - 642 

Наименование 
показателей 

Код  
стро-

ки 

Закупки 
всего 

В том числе 
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 
Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
Конкурсы Аукционы Запрос 

котиро-
вок 

Запрос 
предло-
жений 

без проведения 
конкурентных  

способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

закупки 
малого 
объема 

откры-
тые 

открытые 
с ограни-
ченным 

участием 

открытые 
двухэтап-

ные 

открытые 
повтор-

ные 

закры-
тые 

закрытые 
с ограни-
ченным 

участием 

закрытые 
двухэтап-

ные 

электрон-
ные 

закры-
тые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
4.1. Количественные характеристики способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

1. Всего прове-
дено конкурен-
тных способов 101 
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Наименование 
показателей 

Код  
стро-

ки 

Закупки 
всего 

В том числе 
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 
Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
Конкурсы Аукционы Запрос 

котиро-
вок 

Запрос 
предло-
жений 

без проведения 
конкурентных  

способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

закупки 
малого 
объема 

откры-
тые 

открытые 
с ограни-
ченным 

участием 

открытые 
двухэтап-

ные 

открытые 
повтор-

ные 

закры-
тые 

закрытые 
с ограни-
ченным 

участием 

закрытые 
двухэтап-

ные 

электрон-
ные 

закры-
тые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 
(лотов) и заку-
пок у единст-
венного поста-
вщика (подряд-
чика, исполни-
теля) 
Из строки 101 – 
количество 
закрытых кон-
курсов, закры-
тых аукционов, 
извещения о 
проведении 
которых разме-
щаются в еди-
ной информа-
ционной 
системе 102  х х х х 

   

х  х х х х 
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Наименование 
показателей 

Код  
стро-

ки 

Закупки 
всего 

В том числе 
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 
Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
Конкурсы Аукционы Запрос 

котиро-
вок 

Запрос 
предло-
жений 

без проведения 
конкурентных  

способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

закупки 
малого 
объема 

откры-
тые 

открытые 
с ограни-
ченным 

участием 

открытые 
двухэтап-

ные 

открытые 
повтор-

ные 

закры-
тые 

закрытые 
с ограни-
ченным 

участием 

закрытые 
двухэтап-

ные 

электрон-
ные 

закры-
тые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Из строки 101 – 
количество 
несостоявшихся 
способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 
(лотов) 103 

        

    х х 
Из строки 103 – 
количество 
несостоявшихся 
способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 
(лотов), которые 
не привели к 
заключению 
контрактов 104 

            

х х 
Из строки 101 – 
количество 
способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей), 
которые не 
привели к 
заключению 
контрактов из-
за отказа от 
заключения 
контрактов 105 

            

х х 
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Наименование 
показателей 

Код  
стро-

ки 

Закупки 
всего 

В том числе 
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 
Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
Конкурсы Аукционы Запрос 

котиро-
вок 

Запрос 
предло-
жений 

без проведения 
конкурентных  

способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

закупки 
малого 
объема 

откры-
тые 

открытые 
с ограни-
ченным 

участием 

открытые 
двухэтап-

ные 

открытые 
повтор-

ные 

закры-
тые 

закрытые 
с ограни-
ченным 

участием 

закрытые 
двухэтап-

ные 

электрон-
ные 

закры-
тые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Из строки 101 – 
количество 
способов 
определения 
поставщиков, 
проведенных 
для закупки 
инновационной 
и высокотехно-
логичной 
продукции 106  х    х 

  

х х х  х х 
Из строки 101 – 
проведено 
совместных 
конкурсов, 
аукционов 
(лотов) 107 

          

х х х х 
Из строки 107 – 
количество 
несостоявшихся 
совместных 
конкурсов, 
аукционов 
(лотов) 108 

          

х х х х 
Из строки 107 – 
количество 
совместных 
конкурсов, 
аукционов, 
которые не 
привели к 
заключению 
контрактов 109 

          

х х х х 
2. Количество 
заключенных 
контрактов и 110 
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Наименование 
показателей 

Код  
стро-

ки 

Закупки 
всего 

В том числе 
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 
Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
Конкурсы Аукционы Запрос 

котиро-
вок 

Запрос 
предло-
жений 

без проведения 
конкурентных  

способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

закупки 
малого 
объема 

откры-
тые 

открытые 
с ограни-
ченным 

участием 

открытые 
двухэтап-

ные 

открытые 
повтор-

ные 

закры-
тые 

закрытые 
с ограни-
ченным 

участием 

закрытые 
двухэтап-

ные 

электрон-
ные 

закры-
тые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
договоров 
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Наименование 
показателей 

Код  
стро-

ки 

Закупки 
всего 

В том числе 
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 
Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
Конкурсы Аукционы Запрос 

котиро-
вок 

Запрос 
предло-
жений 

без проведения 
конкурентных  

способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

закупки 
малого 
объема 

откры-
тые 

открытые 
с ограни-
ченным 

участием 

открытые 
двухэтап-

ные 

открытые 
повтор-

ные 

закры-
тые 

закрытые 
с ограни-
ченным 

участием 

закрытые 
двухэтап-

ные 

электрон-
ные 

закры-
тые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Из строки 110 – 
количество 
заключенных 
контрактов по 
результатам 
несостоявшихся 
способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 
(лотов) 111 

            

х х 
Из строки 110 – 
заключено 
контрактов 
жизненного 
цикла 112 

              

Из строки 110 – 
заключено 
контрактов на 
закупку инно-
вационной и 
высокотехноло-
гичной 
продукции 113 

 

х 

   

х 

  

х х х  х х 
Из строки 110 – 
количество 
контрактов, 
заключенных 
по результатам 
проведения 
совместных 
конкурсов, 
аукционов 114 

          

х х х х 
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Наименование 
показателей 

Код  
стро-

ки 

Закупки 
всего 

В том числе 
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 
Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
Конкурсы Аукционы Запрос 

котиро-
вок 

Запрос 
предло-
жений 

без проведения 
конкурентных  

способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

закупки 
малого 
объема 

откры-
тые 

открытые 
с ограни-
ченным 

участием 

открытые 
двухэтап-

ные 

открытые 
повтор-

ные 

закры-
тые 

закрытые 
с ограни-
ченным 

участием 

закрытые 
двухэтап-

ные 

электрон-
ные 

закры-
тые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Из строки 110 – 
количество 
контрактов, 
заключенных 
по результатам 
несостоявшихся 
совместных 
конкурсов, 
аукционов 115 

          

х х х х 
Из строки 110 – 
количество 
заключенных 
контрактов и 
договоров с 
отечественными 
участниками  116 

              

из них: 
с учрежде-
ниями УИС 117 

              

с организа-
циями 
инвалидов 118 

              

Из строки 110 – 
количество 
заключенных 
контрактов и 
договоров с 
белорусскими 
участниками  119 

              

Из строки 110 – 
количество 
заключенных 
контрактов и 
договоров с 
казахстанскими 
участниками  120 
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Наименование 
показателей 

Код  
стро-

ки 

Закупки 
всего 

В том числе 
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 
Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
Конкурсы Аукционы Запрос 

котиро-
вок 

Запрос 
предло-
жений 

без проведения 
конкурентных  

способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

закупки 
малого 
объема 

откры-
тые 

открытые 
с ограни-
ченным 

участием 

открытые 
двухэтап-

ные 

открытые 
повтор-

ные 

закры-
тые 

закрытые 
с ограни-
ченным 

участием 

закрытые 
двухэтап-

ные 

электрон-
ные 

закры-
тые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
3. Внесено 
изменений в 
контракты, 
договоры 121 

              

4. Расторгнуто 
контрактов 122 

              

в том 
числе: 

по соглаше-
нию сторон 123 

              

в случае    
односторон-
него отказа 
заказчика от 
исполнения 
контракта 124 

              

в случае 
односторон-
него отказа 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
от исполне-
ния контракта 125 

              

по  решению 
суда 126 

              

Из строки 122 – 
расторгнуто 
контрактов на 
закупку продо-
вольствия, 
средств, необ-
ходимых для 
оказания 
скорой, в том 
числе скорой 
специализиро- 127 
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Наименование 
показателей 

Код  
стро-

ки 

Закупки 
всего 

В том числе 
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 
Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
Конкурсы Аукционы Запрос 

котиро-
вок 

Запрос 
предло-
жений 

без проведения 
конкурентных  

способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

закупки 
малого 
объема 

откры-
тые 

открытые 
с ограни-
ченным 

участием 

открытые 
двухэтап-

ные 

открытые 
повтор-

ные 

закры-
тые 

закрытые 
с ограни-
ченным 

участием 

закрытые 
двухэтап-

ные 

электрон-
ные 

закры-
тые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
ванной, меди-
цинской 
помощи в 
экстренной или 
неотложной 
форме, 
лекарственных 
средств, 
топлива  
5. Количество 
осуществлен-
ных способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей),
признанных 
недействитель-
ными 128 

            х х 

4.2. Количественные характеристики участников закупки  товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных или муниципальных нужд 
1. Общее 
количество 
поданных 
заявок 201 

            

х х 
Из строки 201 – 
количество 
заявок, подан-
ных для участия 
в закрытых 
конкурсах, 
закрытых 
аукционах, 
извещения о 
проведении 
которых разме-
щаются в 
единой инфор- 202 

 

х х х х 

   

х 

 

х х х х 
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Наименование 
показателей 

Код  
стро-

ки 

Закупки 
всего 

В том числе 
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 
Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
Конкурсы Аукционы Запрос 

котиро-
вок 

Запрос 
предло-
жений 

без проведения 
конкурентных  

способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

закупки 
малого 
объема 

откры-
тые 

открытые 
с ограни-
ченным 

участием 

открытые 
двухэтап-

ные 

открытые 
повтор-

ные 

закры-
тые 

закрытые 
с ограни-
ченным 

участием 

закрытые 
двухэтап-

ные 

электрон-
ные 

закры-
тые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
мационной 
системе 
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Наименование 
показателей 

Код  
стро-

ки 

Закупки 
всего 

В том числе 
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 
Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
Конкурсы Аукционы Запрос 

котиро-
вок 

Запрос 
предло-
жений 

без проведения 
конкурентных  

способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

закупки 
малого 
объема 

откры-
тые 

открытые 
с ограни-
ченным 

участием 

открытые 
двухэтап-

ные 

открытые 
повтор-

ные 

закры-
тые 

закрытые 
с ограни-
ченным 

участием 

закрытые 
двухэтап-

ные 

электрон-
ные 

закры-
тые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Из строки 201 – 
количество 
заявок, подан-
ных для учас-
тия в способах 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей), 
признанных 
несостоявши-
мися 203 

            

х х 
Из строки 201 - 
количество 
заявок, подан-
ных для учас-
тия  в закупках 
инновационной 
и высокотехно-
логичной 
продукции  204 

 

х    х   х х х  х х 
Из строки 201 -
количество 
заявок участ-
ников конкур-
сов, аукционов, 
предложивших  
цену контракта 
на двадцать 
пять и более 
процентов ниже 
начальной цены 
контракта 205 

 

         х х х х 
Из строки 201 – 
количество 
заявок, подан- 206 

 
         х х х х 
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Наименование 
показателей 

Код  
стро-

ки 

Закупки 
всего 

В том числе 
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 
Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
Конкурсы Аукционы Запрос 

котиро-
вок 

Запрос 
предло-
жений 

без проведения 
конкурентных  

способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

закупки 
малого 
объема 

откры-
тые 

открытые 
с ограни-
ченным 

участием 

открытые 
двухэтап-

ные 

открытые 
повтор-

ные 

закры-
тые 

закрытые 
с ограни-
ченным 

участием 

закрытые 
двухэтап-

ные 

электрон-
ные 

закры-
тые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
ных для участия 
в совместных 
конкурсах, 
аукционах 
Из строки 206 – 
количество 
заявок, подан-
ных для учас-
тия в совмест-
ных конкурсах, 
аукционах 
признанных 
несостоявши-
мися 207 

 

         х х х х 
Из строки 201 – 
заявок 
отечественных 
участников 208 

 
           х х 

из них: 
заявок 
учреждений 
УИС  209 

 
           х х 

заявок 
организаций 
инвалидов 210 

 
           х х 

2. Из строки 
201 – не допу-
щено заявок к 
участию в 
определении 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей)  211 

 

           х х 
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Наименование 
показателей 

Код  
стро-

ки 

Закупки 
всего 

В том числе 
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 
Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
Конкурсы Аукционы Запрос 

котиро-
вок 

Запрос 
предло-
жений 

без проведения 
конкурентных  

способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

закупки 
малого 
объема 

откры-
тые 

открытые 
с ограни-
ченным 

участием 

открытые 
двухэтап-

ные 

открытые 
повтор-

ные 

закры-
тые 

закрытые 
с ограни-
ченным 

участием 

закрытые 
двухэтап-

ные 

электрон-
ные 

закры-
тые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Из строки 211 – 
по причинам: 

- участник не 
отвечал 
требованиям, 
установлен-
ным Законом 212 

            

х х 
- участником 
не представ-
лено обеспе-
чение заявки 213 

            

х х 
- заявка не 
отвечала 
требованиям, 
предусмот-
ренным доку-
ментацией о 
закупке 214 

            

х х 
3. Из строки 
201 - отозвано 
заявок 
участниками 
закупок 215 

            

х х 
4. Количество 
заявок 
участников, 
признанных 
победителями 
конкурентных 
способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей)  216 

            

х х 
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Наименование 
показателей 

Код  
ст-
ро-
ки 

Закупки 
всего 

В том числе 
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 
Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
Конкурсы Аукционы Запрос 

котиро-
вок 

Запрос 
предло-
жений 

без проведения 
конкурентных  

способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

закупки 
малого 
объема 

откры-
тые 

открытые 
с ограни-
ченным 

участием 

открытые 
двухэтап-

ные 

открытые 
повтор-

ные 

закры-
тые 

закрытые 
с ограни-
ченным 

участием 

закрытые 
двухэтап-

ные 

электрон-
ные 

закры-
тые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Из строки 216  - 
количество 
заявок 
участников, 
признанных 
победителями 
конкурсов, 
аукционов, 
предложивших  
цену контракта 
на двадцать 
пять и более 
процентов ниже 
начальной цены 
контракта 217 

          

х х х х 
Из строки 216 – 
количество 
заявок победи-
телей конкур-
сов, аукционов, 
проводимых на 
поставку това-
ров, необходи-
мых для 
нормального 
жизнеобеспе-
чения 218 

          

х х х х 
Из строки 216 – 
заявок 
отечественных 
участников  219 

          

  х х 
из них: 
заявок 
учреждений 
УИС  220 

          

  х х 
заявок 
организаций 
инвалидов 221 

          
  х х 

5. Количество 
обжалований по 
осуществ-
лению закупок 222 

          

  х х 
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Наименование 
показателей 

Код  
ст-
ро-
ки 

Закупки 
всего 

В том числе 
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 
Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
Конкурсы Аукционы Запрос 

котиро-
вок 

Запрос 
предло-
жений 

без проведения 
конкурентных  

способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

закупки 
малого 
объема 

откры-
тые 

открытые 
с ограни-
ченным 

участием 

открытые 
двухэтап-

ные 

открытые 
повтор-

ные 

закры-
тые 

закрытые 
с ограни-
ченным 

участием 

закрытые 
двухэтап-

ные 

электрон-
ные 

закры-
тые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

4.3. Стоимостные  характеристики способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),  
закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), тысяча рублей (код по ОКЕИ – 384) 

1. Суммарная 
начальная цена 
контрактов 
(лотов) и 
договоров 301 

              

Из строки 301 
– суммарная 
начальная цена 
закрытых кон-
курсов, закры-
тых аукционов, 
извещения о 
проведении 
которых 
размещаются в 
единой инфор-
мационной 
системе 302 

 

х х х х    х  х х х х 
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Наименование 
показателей 

Код  
ст-
ро-
ки 

Закупки 
всего 

В том числе 
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 
Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
Конкурсы Аукционы Запрос 

котиро-
вок 

Запрос 
предло-
жений 

без проведения 
конкурентных  

способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

закупки 
малого 
объема 

откры-
тые 

открытые 
с ограни-
ченным 

участием 

открытые 
двухэтап-

ные 

открытые 
повтор-

ные 

закры-
тые 

закрытые 
с ограни-
ченным 

участием 

закрытые 
двухэтап-

ные 

электрон-
ные 

закры-
тые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Из строки 301 – 
суммарная 
начальная цена 
контрактов 
несостоявшихся 
конкурсов, 
аукционов 
(лотов), запро-
сов котировок, 
запросов 
предложений 303 

            

х х 
Из строки 303 – 
суммарная 
начальная цена 
контрактов 
несостоявшихся 
конкурсов, 
аукционов 
(лотов), запро-
сов котировок, 
запросов 
предложений, 
которые не 
привели к 
заключению 
контрактов 304 

            

х х 
Из строки 301 – 
суммарная 
начальная цена 
контрактов 
(лотов), кото-
рые не привели 
к заключению 
контрактов из-
за отказа от 
заключения 305 

            

х х 
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Наименование 
показателей 

Код  
ст-
ро-
ки 

Закупки 
всего 

В том числе 
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 
Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
Конкурсы Аукционы Запрос 

котиро-
вок 

Запрос 
предло-
жений 

без проведения 
конкурентных  

способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

закупки 
малого 
объема 

откры-
тые 

открытые 
с ограни-
ченным 

участием 

открытые 
двухэтап-

ные 

открытые 
повтор-

ные 

закры-
тые 

закрытые 
с ограни-
ченным 

участием 

закрытые 
двухэтап-

ные 

электрон-
ные 

закры-
тые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
контрактов 
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Наименование 
показателей 

Код  
ст-
ро-
ки 

Закупки 
всего 

В том числе 
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 
Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
Конкурсы Аукционы Запрос 

котиро-
вок 

Запрос 
предло-
жений 

без проведения 
конкурентных  

способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

закупки 
малого 
объема 

откры-
тые 

открытые 
с ограни-
ченным 

участием 

открытые 
двухэтап-

ные 

открытые 
повтор-

ные 

закры-
тые 

закрытые 
с ограни-
ченным 

участием 

закрытые 
двухэтап-

ные 

электрон-
ные 

закры-
тые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Из строки 301 – 
суммарная 
начальная 
максимальная 
цена 
контрактов, 
установленная 
для закупки 
инновационной  
и высокотех-
нологичной 
продукции 306 

 

х 

   

х   х х х 

 

х х 
Из строки 301 – 
суммарная 
начальная цена 
контрактов 
(лотов), выстав-
ленных на 
совместные 
конкурсы, 
аукционы 
(лоты) 307 

          

х х х х 
Из строки 307 – 
суммарная 
начальная цена 
контрактов 
несостоявшихся 
совместных 
конкурсов, 
аукционов 
(лотов) 308 

          

х х х х 
2. Общая 
стоимость 
заключенных  
контрактов и 
договоров 309 
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Наименование 
показателей 

Код  
ст-
ро-
ки 

Закупки 
всего 

В том числе 
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 
Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
Конкурсы Аукционы Запрос 

котиро-
вок 

Запрос 
предло-
жений 

без проведения 
конкурентных  

способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

закупки 
малого 
объема 

откры-
тые 

открытые 
с ограни-
ченным 

участием 

открытые 
двухэтап-

ные 

открытые 
повтор-

ные 

закры-
тые 

закрытые 
с ограни-
ченным 

участием 

закрытые 
двухэтап-

ные 

электрон-
ные 

закры-
тые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Из строки 309 – 
Общая 
стоимость 
контрактов, 
заключенных 
по результатам 
несостоявшихся 
конкурсов, 
аукционов 
(лотов), запро-
сов котировок, 
запросов 
предложений  310 

            

х х 
Из строки 309 – 
стоимость 
заключенных 
контрактов 
жизненного 
цикла 311 

            

  
Из строки 309 – 
стоимость 
контрактов, 
заключенных 
на закупку 
высокотехноло-
гичной и 
инновационной 
продукции  312 

 

х 

   

х 

  

х х х 

 

х х 
Из строки 309 – 
стоимость 
контрактов, 
заключенных 
по результатам 
проведения 
совместных 
конкурсов, 313 

        

  

х х х х 
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Наименование 
показателей 

Код  
ст-
ро-
ки 

Закупки 
всего 

В том числе 
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 
Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
Конкурсы Аукционы Запрос 

котиро-
вок 

Запрос 
предло-
жений 

без проведения 
конкурентных  

способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

закупки 
малого 
объема 

откры-
тые 

открытые 
с ограни-
ченным 

участием 

открытые 
двухэтап-

ные 

открытые 
повтор-

ные 

закры-
тые 

закрытые 
с ограни-
ченным 

участием 

закрытые 
двухэтап-

ные 

электрон-
ные 

закры-
тые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
аукционов 
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Наименование 
показателей 

Код  
ст-
ро-
ки 

Закупки 
всего 

В том числе 
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 
Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
Конкурсы Аукционы Запрос 

котиро-
вок 

Запрос 
предло-
жений 

без проведения 
конкурентных  

способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

закупки 
малого 
объема 

откры-
тые 

открытые 
с ограни-
ченным 

участием 

открытые 
двухэтап-

ные 

открытые 
повтор-

ные 

закры-
тые 

закрытые 
с ограни-
ченным 

участием 

закрытые 
двухэтап-

ные 

электрон-
ные 

закры-
тые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Из строки 313 – 
стоимость 
контрактов, 
заключенных 
по результатам 
несостоявшихся 
совместных 
конкурсов, 
аукционов 314 

          

х х х х 
Из строки 309 - 
затраты заказ-
чика по прове-
дению спосо-
бов определе-
ния поставщи-
ков (подрядчи-
ков, исполни-
телей) 315 

              

Из строки 309 – 
стоимость 
контрактов, 
заключенных с 
отечествен-
ными 
участниками 
закупки 316 

              

из них: 
с учрежде-
ниями УИС  317 

              

с организа-
циями 
инвалидов 318 

              

Из строки 309 – 
стоимость 
контрактов, 
заключенных с 319 
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Наименование 
показателей 

Код  
ст-
ро-
ки 

Закупки 
всего 

В том числе 
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 
Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
Конкурсы Аукционы Запрос 

котиро-
вок 

Запрос 
предло-
жений 

без проведения 
конкурентных  

способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

закупки 
малого 
объема 

откры-
тые 

открытые 
с ограни-
ченным 

участием 

открытые 
двухэтап-

ные 

открытые 
повтор-

ные 

закры-
тые 

закрытые 
с ограни-
ченным 

участием 

закрытые 
двухэтап-

ные 

электрон-
ные 

закры-
тые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
белорусскими 
участниками 
закупки 
Из строки 309 – 
стоимость 
контрактов, 
заключенных с 
казахстанскими 
участниками 
закупки 320 

              

3. Сумма изме-
нения стоимос-
ти заключен-
ных контрак-
тов и 
договоров 321 

              

4. Общая 
стоимость 
расторгнутых  
контрактов 322 

              

в том числе: 
по соглаше-
нию сторон 323 

              

в случае    
односторон-
него отказа 
заказчика от 
исполнения 
контракта 324 

              

в случае 
односторон-
него отказа 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
от исполне-ния 
контракта 325 
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Наименование 
показателей 

Код  
ст-
ро-
ки 

Закупки 
всего 

В том числе 
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 
Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
Конкурсы Аукционы Запрос 

котиро-
вок 

Запрос 
предло-
жений 

без проведения 
конкурентных  

способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

закупки 
малого 
объема 

откры-
тые 

открытые 
с ограни-
ченным 

участием 

открытые 
двухэтап-

ные 

открытые 
повтор-

ные 

закры-
тые 

закрытые 
с ограни-
ченным 

участием 

закрытые 
двухэтап-

ные 

электрон-
ные 

закры-
тые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
по решению 
суда 326 
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Наименование 
показателей 

Код  
ст-
ро-
ки 

Закупки 
всего 

В том числе 
Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 
Закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 
Конкурсы Аукционы Запрос 

котиро-
вок 

Запрос 
предло-
жений 

без проведения 
конкурентных  

способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

закупки 
малого 
объема 

откры-
тые 

открытые 
с ограни-
ченным 

участием 

открытые 
двухэтап-

ные 

открытые 
повтор-

ные 

закры-
тые 

закрытые 
с ограни-
ченным 

участием 

закрытые 
двухэтап-

ные 

электрон-
ные 

закры-
тые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Из строки 322 – 
стоимость 
расторгнутых 
контрактов на 
закупку продо-
вольствия, 
средств, необ-
ходимых для 
оказания скорой, 
в том числе 
скорой 
специализиро-
ванной, меди-
цинской помо-
щи в экстрен-
ной или неот-
ложной форме, 
лекарственных 
средств, топлива 327 

              

 
Должностное лицо, ответственное за 

предоставление статистической 
информации (лицо, уполномоченное 
предоставлять статистическую 
информацию от имени юридического 
лица) 

 
 
 
Начальник отдела  
по работе с контрагентами       Ганулина И.В. 

 

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

 8 (343) 65 37-2-58  E-mail:  tender1@reftp.ru  «____» _________20__ 
год 

 (номер контактного 
телефона) 

     (дата составления 
документа) 

 
Исполнитель: 
Экономист отдела по работе с контрагентами 
Язовских А.В. 
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