
СВЕДЕНИЯ 

о договорах, заключенных в июле 2022 года 

по результатам закупок товаров, работ, услуг 

1. Информация о заказчике 

     Коды 

Полное 

наименования 
 
Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения 

«Кольский комплексный центр социального обслуживания населения» 
 ИНН 5105031492 

    КПП 510501001 

Организационно-

правовая форма 
 Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации  

по 

ОКОПФ 
75201 

Форма 

собственности 
 Собственность субъектов РФ  по ОКФС 13 

Место 

нахождения, 

телефон, адрес 

электронной 

почты 

 

г. Кола, ул. Красноармейская, д.23 

тел. 8 (815 53) 3-62-70 

kkcson@bk.ru 

 
по 

ОКТМО 
47605101001 

Вид документа  Изменения к документу   
02 

     

Единица 

измерения 
 Рубль  по ОКЕИ 383 

 

  



2. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, 

услуг за июль 2022 год 

№ 

п/п 
Предмет договора 

Код случая 

заключения 

договора 

Уникальный номер 

реестровой записи из 

реестра договоров, 

заключенных заказчиками 

Цена договора или 

максимальное 

значение цены 

договора (рублей) 

Общее 

количество 

заключенных 

договоров 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Оказание услуг по приобретению лицензионного 

продукта Антивирус 
130                 55105031492220000190000 26 248,80 1 

2. Оказание услуги «Социальное такси» 
130                 

131 
55105031492220000200000 493 875,00 1 

3. 

У единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), если в соответствии с положением 

о закупке сведения о таких закупках не 

размещаются заказчиком в единой 

информационной системе сфере закупок 

220  0,00 0 

4. 

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 

320  13 823,00 7 

5. 
Сведения о которых не подлежат размещению в 

единой информационной системе в соответствии 

с частью 15 статьи 4 Федерального закона 
310  0,00 0 

Всего договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг 533 946,80 9 

 



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

работ, оказании закупаемых услуг за июль 2022 года 

№ 

п/п 

Код товара по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по 

видам 

экономической 

деятельности ОК 

034-2014 (КПЕС 

2008) (ОКПД2) 

Наименование товара 

Размер 

минимальной 

доли закупок 

товаров 

российского 

происхождения, в 

том числе товаров, 

поставляемых при 

выполнении 

закупаемых работ, 

оказании 

закупаемых услуг 

(процентов) 

Информация о договорах на 

поставку товаров, в том 

числе товаров, 

поставленных при 

выполнении закупаемых 

работ, оказании закупаемых 

услуг 

Стоимостный 

объем товаров, в 

том числе 

товаров, 

поставленных 

при выполнении 

закупаемых 

работ, оказании 

закупаемых 

услуг (рублей) 

Стоимостный 

объем товаров 

российского 

происхождения, в 

том числе товаров, 

поставленных при 

выполнении 

закупаемых работ, 

оказании 

закупаемых услуг 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

 

  



4. Сведения о закупках товаров российского происхождения, в том числе товаров, поставленных при выполнении закупаемых 

работ, оказании закупаемых услуг за 2022 год 

№ 

п/п 

Код товара по 

Общероссийско

му 

классификатору 

продукции по 

видам 

экономической 

деятельности ОК 

034-2014 (КПЕС 

2008) (ОКПД2) 

Наименование товара 

Размер минимальной 

доли закупок товаров 

российского 

происхождения, в том 

числе товаров, 

поставляемых при 

выполнении 

закупаемых работ, 

оказании закупаемых 

услуг (процентов) 

Информация о договорах на 

поставку товаров, в том числе 

товаров, поставленных при 

выполнении закупаемых работ, 

оказании закупаемых услуг 

Стоимостный объем 

товаров, в том числе 

товаров, поставленных 

при выполнении 

закупаемых работ, 

оказании закупаемых 

услуг (рублей) 

Стоимостный объем 

товаров российского 

происхождения, в 

том числе товаров, 

поставленных при 

выполнении 

закупаемых работ, 

оказании закупаемых 

услуг (рублей) 

Размер 

достигнутой 

доли закупок 

товаров 

российского 

происхождения 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 


