














случае если начальная (максимальная) цена договора 
на выполнение работ, оказание услуг по результатам 
указанных закупок превышает 400 млн. рублей

2. Всего заключено договоров за вычетом договоров, 68095,04 
заключенных по результатам закупок, указанных в
абзацах третьем - двадцать девятом позиции 1 
настоящей формы, не включающих договоры, 
заключенные поставщиками (исполнителями, 
подрядчиками) непосредственно с субъектами малого и 
среднего предпринимательства в целях исполнения 
договоров, заключенных с заказчиком по результатам 
проведения торгов, иных способов закупки, 
предусмотренных положением о закупке, в отношении 
участников которых заказчиком устанавливается 
требование о привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства

3. Всего заключено договоров с субъектами малого и 12470.52 
среднего предпринимательства по результатам 
проведения торгов, иных способов закупки, 
предусмотренных положением о закупке,
утвержденным заказчиком в соответствии с 
Федеральным законом "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - 
положение о закупке), участниками которых являются 
любые лица, указанные в части 5 статьи 3 
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц", в том числе 
субъекты малого и среднего предпринимательства

4. Всего заключено договоров с субъектами малого 0
предпринимательства (в том числе с субъектами 
малого предпринимательства, относящимися к 
микропредприятиям) по результатам проведения 
торгов, иных способов закупки, предусмотренных 
положением о закупке, участниками которых являются 
любые лица, указанные в части 5 статьи 3 
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц",
в том числе субъекты малого и среднего 
предпринимательства

5. Всего заключено договоров с субъектами малого и 
среднего предпринимательства по результатам 
проведения торгов, иных способов закупки, 
предусмотренных положением о закупке, в которых 
участниками закупок являются только субъекты малого 
и среднего предпринимательства

6. Всего заключено договоров с субъектами малого 0
предпринимательства (в том числе с субъектами 
малого предпринимательства, относящимися к 
микропредприятиям) по результатам проведения 
торгов, иных способов закупки, предусмотренных 
положением о закупке, в которых участниками закупок
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