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Сводная информация о заключенных контрактах федеральными государственными 

бюджетными учреждениями, подведомственными Росгидромету  

на территории Сибирского федерального округа, в 2017 году 

 

В соответствии с пунктом 2 Распоряжения Росгидромета от 04.04.2017 №65-р «О 

проведении ежеквартального мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд подведомственными Федеральной службе по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды федеральными государственными бюджетными учреждениями»,  

Департаментом Росгидромета по СФО обобщена информация о выявленных внешними проверками 

нарушениях законодательства  Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

ФГБУ УГМС, подведомственными Росгидромету на территории СФО.   

Информация также дополнена сведениями о заключенных в рассматриваемом периоде 

контрактах и представлена в виде таблиц. 
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Таблица 1. Сводная информация о заключенных контрактах федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Росгидромету 

на территории Сибирского федерального округа, в 2017 году 

 I КВАРТАЛ II КВАРТАЛ III КВАРТАЛ 

количество 

заключенных 

контрактов 

сумма 

контрактов, 

тыс. руб. 

количество 

заключенных 

контрактов 

сумма 

контрактов, 

тыс. руб. 

количество 

заключенных 

контрактов 

сумма 

контрактов, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

контракты, заключенные с единственным поставщиком, в том числе: 201 50 284,73 168 22 489,79 91 17 156,04 

контракты, заключенные на сумму менее 100 тыс. руб. 108 3 514,93 113 3 198,05 71 2 686,60 

контракты, заключенные на сумму более 100 тыс. руб. 93 46 769,80 55 19 291,74 20 14 469,44 

контракты, заключенные по итогам электронного аукциона 26 19 442,45 119 76 511,97 122 120 154,47 

контракты, заключенные по итогам проведения запроса котировок 10 509,47 16 2 205,77 29 4 380,44 

контракты, заключенные по итогам проведения иных конкурсных процедур иные конкурсные процедуры не проводились 

контракты, заключенные с субъектами малого предпринимательства и 

социально ориентированными некоммерческими организациями 

15 8 388,81 36 23 732,94 71 59 514,64 

ИТОГО: 237 70 236,65 303 101 207,53 242 141 690,95 

 

 

 

 

0

200

400

I квартал II квартал III квартал

Количество заключенных контрактов по 
видам конкурсных процедур

Единственный поставщик Электронный акцион Запрос котировок

0

50000

100000

150000

I  квартал II квартал III квартал

Принятые по контрактам обязательства, 
тыс. руб.

Единственный поставщик Электронный аукцион Запрос котировок



3 
 

Таблица 2. Сводная информация о заключенных контрактах ФГБУ «Забайкальское УГМС» в 2017 году 

 I КВАРТАЛ II КВАРТАЛ III КВАРТАЛ 

количество 

заключенных 

контрактов 

сумма 

контрактов, 

тыс. руб. 

количество 

заключенных 

контрактов 

сумма 

контрактов, 

тыс. руб. 

количество 

заключенных 

контрактов 

сумма 

контрактов, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

контракты, заключенные с единственным поставщиком, в том числе: 82 11 411,50 56 1 993,06 19 3 674,58 

контракты, заключенные на сумму менее 100 тыс. руб. 70 2 289,94 47 1 253,74 17 652,14 

контракты, заключенные на сумму более 100 тыс. руб. 12 9 121,56 9 739,32 2 3 022,44 

контракты, заключенные по итогам электронного аукциона 12 2 350,43 20 9 915,97 21 7 524,41 

контракты, заключенные по итогам проведения запроса котировок 4 295,57 7 504,16 13 1 127,39 

контракты, заключенные по итогам проведения иных конкурсных процедур иные конкурсные процедуры не проводились 

контракты, заключенные с субъектами малого предпринимательства и 

социально ориентированными некоммерческими организациями 

9 1 022,63 9 1 130,78 15  4 096,28 

ИТОГО: 98 14 057,50 83 12 413,19 53 12 326,38 

 

 

 

Внешние контрольные  мероприятия в отношении Учреждения не проводились.
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http://www.zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/quicksearch/search.html?searchString=7536129908&morphology=on&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&statuses_0=on&statuses_1=on&statuses_2=on&statuses_3=on&statuses=0%2C1%2C2%2C3&priceFrom=&priceTo=&currencyId=1&contract223DateFrom=01.01.2017&contract223DateTo=31.12.2017&publishDateFrom=&publishDateTo=&regions=&sortBy=BY_NAME
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Таблица 3. Сводная информация о заключенных контрактах ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в 2017 году 

 I КВАРТАЛ II КВАРТАЛ III КВАРТАЛ 

количество 

заключенных 

контрактов 

сумма 

контрактов, 

тыс. руб. 

количество 

заключенных 

контрактов 

сумма 

контрактов, 

тыс. руб. 

количество 

заключенных 

контрактов 

сумма 

контрактов, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

контракты, заключенные с единственным поставщиком, в том числе: 27 4 175,55 22 9 798,45 18 10 048,00 

контракты, заключенные на сумму менее 100 тыс. руб. 20 389,66 9 125,34 11 424,00 

контракты, заключенные на сумму более 100 тыс. руб. 7 3 785,89 13 9 673,11 7 9 624,00 

контракты, заключенные по итогам электронного аукциона 6 5 181,18 30 12 020,82 26 72 279,00 

контракты, заключенные по итогам проведения запроса котировок 1 5,95 5 650,05 1 741,00 

контракты, заключенные по итогам проведения иных конкурсных процедур иные конкурсные процедуры не проводились 

контракты, заключенные с субъектами малого предпринимательства и 

социально ориентированными некоммерческими организациями 

2 3 685,00 13 7 769,00 13 30 801,00 

ИТОГО: 34 9 362,68 57 22 469,32 45 83 068,00 

 

 

 

0

20

40

60

I квартал II квартал III квартал

Количество заключенных контрактов по 
видам конкурсных процедур

Единственный поставщик Электронный акцион Запрос котировок

0,00

50 000,00

100 000,00

I  квартал II квартал III квартал

Принятые по контрактам обязательства, 
тыс. руб.

Единственный поставщик Электронный аукцион Запрос котировок

http://www.zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/quicksearch/search.html?searchString=5406738623&morphology=on&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&statuses_0=on&statuses_1=on&statuses_2=on&statuses_3=on&statuses=0%2C1%2C2%2C3&priceFrom=&priceTo=&currencyId=1&contract223DateFrom=01.01.2017&contract223DateTo=31.12.2017&publishDateFrom=&publishDateTo=&regions=&sortBy=BY_NAME
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В рассматриваемом периоде в отношении Учреждения проведены 10 (десять) внешних 

проверок Управлением Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области: 

1. Рассмотрение жалобы заявителя на действия членов аукционной комиссии по 

осуществлению закупок при проведении электронного аукциона на выполнение работ по 

капитальному ремонту здания производственного по адресу: Алтайский край, Первомайский район, 

сел Боровиха, ул. 5-я Боровая, дом 15 (извещение №0351100033316000125). По мнению заявителя, 

его права и законные интересы нарушены действиями аукционной комиссии, принявшей 

необоснованное решение об отказе заявителю в допуске к участию в электронном аукционе. На 

основании Решения №08-01-10 от 16.01.2017 сделан вывод о признании доводов заявителя 

частично обоснованными, комиссия  по осуществлению закупок признана нарушившей пункт 2 

части 6 статьи 67 Федерального закона  от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», выдано 

предписание об устранении нарушений.  В соответствии с данными, опубликованными на 

официальном сайте,  на основании предписания органа, уполномоченного на осуществление 

контроля,  протокол проведения электронного аукциона отменен, нарушение  устранено. 

2. Рассмотрение жалобы заявителей на действия членов аукционной комиссии по 

осуществлению закупок при проведении электронного аукциона на капитальный ремонт здания по 

адресу: Новосибирская область, Ордынский район, остров Дальний, метеостанция (извещение 

№0351100033316000147). По мнению заявителя, в рамках данной конкурсной процедуры: 

 заказчик разместил в ЕИС два файла с аукционными документациями, при этом, 

заказчиком не указано, какая именно документация относится к данной закупке и в соответствии с 

каким файлом участникам закупки необходимо формировать аукционные заявки; 

 размещение требований к выполнению работ с нарушением действующего 

законодательства (Заказчиком установлены заведомо заниженные и завышенные требования по 

отдельным пунктам технического задания) 

 При проведении контролирующим органом внеплановой; проверки, были 

установлены иные нарушения в рамах данной конкурсной процедуры, в части указания 

недостоверной информации. 

Контролирующие органом принято Решение  №08-01-1 от 09.01.2016, согласно которому 

доводы по первой жалобе признаны частично обоснованными, доводы по второй жалобе 

признаны обоснованными, выдано предписание об устранении нарушения.  В соответствии с 

информацией, размещенной на официальном сайте, сделан вывод об устранении  Заказчиком 

выявленных контролирующим органом нарушений.  

3. Рассмотрение жалобы заявителя на действия членов аукционной комиссии по 

осуществлению закупок при проведении электронного аукциона на капитальный ремонт здания по 

адресу: Новосибирская область, Ордынский район, остров Дальний, метеостанция (извещение 

№0351100033316000147). По мнению заявителя, его права и законные интересы нарушены 

действиями аукционной комиссии, принявшей необоснованное решение в отказе допуска заявителя 

к участию в электронном аукционе. В ходе рассмотрения жалобы, контролирующий орган пришел 

к выводу об обоснованности доводов, указанных заявителем жалобы. На основании Решения №08-

01-62 от 21.03.2017 аукционной комиссии выдано предписания об устранении нарушений. В 

соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте, сделан вывод об устранении  

Заказчиком выявленных контролирующим органом нарушений.  

4. Рассмотрение жалобы заявителя на действия членов аукционной комиссии по 

осуществлению закупок при проведении электронного аукциона на выполнение подрядных работ 

по восстановлению функционирования гидропостов Алтайского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-

Сибирское УГМС» (извещение №0351100033317000001). Заявитель жалобы считает:  

 Заказчик разместил в ЕИС аукционную документацию с нарушением требований 

законодательства о контрактной системе, которое заключается в отсутствии сведений о 

контрактном управляющем;  

 в техническом задании приводится описание материалов, которые не используются при 

проведении данных работ; 

 Заказчиком указана недостоверная информация в части сроков выполнения работ; 

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0351100033316000125
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/protocol/protocol-cancel-info.html?regNumber=0351100033316000125&protocolId=11352494&protocolCancelId=103530
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/protocol/protocol-cancel-info.html?regNumber=0351100033316000125&protocolId=11352494&protocolCancelId=103530
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0351100033316000147
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0351100033316000147
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0351100033316000147
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0351100033316000147
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0351100033317000001
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 нарушение требований законодательства в части неустановления в аукционной 

документации требования к участникам закупки о соответствии их требованиям, установленным в 

соответствии с действующим законодательством; 

 установлением Заказчиком необязательных условий для допуска участников к участию 

в конкурсной процедуре; 

 установление требований в описании к объектам закупки, которые могут ввести в 

заблуждение участников закупки. 

Решением №08-01-117 от 21.04.2017 контролирующий орган признал жалобу заявителя 

частично обоснованной. Учреждению выдано предписание об устранении нарушений.  

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте, нарушения устранены в 

полном объеме.  

5. Рассмотрение жалобы заявителя на действия членов аукционной комиссии по 

осуществлению закупок при проведении электронного аукциона на выполнение работ по 

капитальному ремонту нежилого помещения (Н7) на первом этаже жилого дома по адресу: г. 

Барнаул, пр. Ленина, 81, литер А (извещение №0351100033317000063). Заявитель жалобы считает, 

что в описании объекта закупки не могут использоваться формулировки «не хуже» и «не лучше». 

Решением контролирующего органа 308-01-261 от 06.07.2017 жалоба признана обоснованной по 

причине того, что инструкция по заполнению первой части заявки, установленная Заказчиком в 

аукционной документации, не охватывает все обозначения параметров товаров (материалов), 

указанных Заказчиком в описании объекта закупки, в связи с чем данные обозначения могут ввести 

в заблуждение участников закупки в части формирования первой части своей аукционной 

документации. Выявленные нарушения устранены, что видно из информации, размещенной на 

официальном сайте.   

6. Рассмотрение жалобы заявителей на действия членов аукционной комиссии по 

осуществлению закупок при проведении электронного аукциона на выполнение работ по 

капитальному ремонту метеорологической станции II разряда Кош-Агач (извещение 

№0351100033317000064). Заявители жалобы считают необоснованными следующие действия 

Заказчика: 

 неверное применение характеристики товаров, выраженное формулировкой «не хуже»; 

 установление Заказчиком в описании объекта закупки требования к участникам закупки 

указания в составе первой части заявки показателя товаров (материалов), значения которых 

становятся известными только после его производства и испытания определенной партии товара. 

Решением контролирующего органа №08-01-263 от 06.07.2017 жалоба в части применения 

недопустимой формулировки признана обоснованной, иные приведенные доводы признаны 

необоснованными.  Нарушения, указанные в предписании, устранены. Соответствующая 

информация размещена на официальном сайте.  

7. Рассмотрение жалобы заявителя на действия членов аукционной комиссии по 

осуществлению закупок при проведении электронного аукциона на выполнение капитального 

ремонта производственного здания расположенного по адресу: Новосибирская область, с. 

Довольное, ул. Лазарева, №11 (извещение №0351100033317000065). Заявитель жалобы считает: 

 наличие признаков ограничения доступа к участию в закупке, выраженное в 

обязывании участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, что противоречит 

позиции ФАС России, доведенной письмом от 01.07.2016 №ИА/44536/16; 

 установление Заказчиком противоречивых и необоснованных требований к 

материалам, а именно невозможность одновременного предоставления товара (строительный 

раствор), соответствующего указанному ГОСТ и содержащему требуемый в описании объекта 

закупки заполнитель. 

При проведении внеплановой проверки контролирующим органом также установлено 

несоблюдение Заказчиком требования об указании в аукционной документации банковских 

реквизитов для перечисления установленного документацией размера обеспечения исполнения 

контракта.  

Решением №08-01-308 от 03.08.2017 жалоба признана частично обоснованной, 

учреждению выдано предписание об устранении нарушений. Согласно данным, опубликованным 

на официальном сайте, нарушения устранены в полном объеме.  

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0351100033317000001
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0351100033317000063
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0351100033317000063
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0351100033317000063
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0351100033317000064
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0351100033317000064
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0351100033317000065
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0351100033317000065
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0351100033317000065
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8. Рассмотрение жалобы заявителей на действия членов аукционной комиссии по 

осуществлению закупок при проведении электронного аукциона на выполнение капитального 

ремонта производственного здания расположенного по адресу: Новосибирская область, с. С. 

Элитный, ул. Минеральная, 23 (извещение №0351100033317000066). Заявители жалобы приводят 

следующие доводы, послужившие обращению в контролирующий орган: 

 наличие признаков ограничения доступа к участию в закупке, выраженное в 

обязывании участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, что противоречит 

позиции ФАС России, доведенной письмом от 01.07.2016 №ИА/44536/16; 

 установление Заказчиком противоречивых и необоснованных требований к 

материалам. 

Согласно Решению №08-01-314 от 03.08.2017 жалобы заявителей признаны частично 

обоснованными, учреждению выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В 

соответствии с материалами, размещенными на официальном сайте, выявленные нарушения 

устранены.  

9. Рассмотрение жалобы заявителей на действия членов аукционной комиссии по 

осуществлению закупок при проведении электронного аукциона на капитальный ремонт 

производственного здания расположенного по адресу: Томская область, г. Колпашево, ул. 

Центральная, №50 (извещение №0351100033317000067). Заявители жалобы считают 

необоснованными следующие действия Заказчика: 

 в аукционной документации Заказчикм не указана информация, которая необходима 

участникам закупки для внесения обеспечения исполнения контракта денежными средствами, в 

частности, Заказчиком не указан код ОКТМО; 

 неправомерное предъявления к участникам закупки требования о наличии 

свидетельства СРО, а также о представлении в составе второй части заявки копии свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выданного СРО (…); 

 установление Заказчиком требований, которые вводят в заблуждение участников 

закупки; 

 установление излишне завышенных требований, а также требований к показателям, 

которые могут быть известны при испытании определенной партии товара после его применения в 

работе. 

В соответствии с Решением №08-01-315 от 03.08.2017, контролирующий орган счел доводы по 

первому вопросу жалобы (по жалобе первого заявителя) частично обоснованными, вторую 

жалобу – обоснованной, третью – частично обоснованной, четвертую – необоснованной. 

Учреждению выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Согласно документам, 

размещенным на официальном сайте, сделан вывод об устранении выявленных нарушений.  

10. Рассмотрение жалобы заявителя на действия членов аукционной комиссии по 

осуществлению закупок при проведении электронного аукциона на выполнение работ  

метеорологической станции II разряда Кош-Агач (прим., - капитальный ремонт метеорологической 

станции) (извещение №0351100033317000064). По мнению заявителя, его права и законные 

интересы нарушены действиями аукционной комиссии, принявшей необоснованное решение о 

недопуске заявителя к участию в закупке. Решением контролирующего органа №08-01-332 от 

09.08.2017 доводы заявителя жалобы признаны обоснованными. В результате проверки было 

установлено, что Заказчик, при просмотре первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе, использовал устаревшее программное обеспечение, что привело к потере данных, 

указанных заявителем жалобы в соответствии с требованиями конкурсной документации. В 

соответствии с выданным предписанием, Заказчиком устранено выявленное нарушение. Согласно 

данным официального сайта, установлено, что заявитель жалобы допущен к участию в конкурсе. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0351100033317000066
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0351100033317000066
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0351100033317000067
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0351100033317000067
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0351100033317000067
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0351100033317000064
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/protocol/protocol-bid-list.html?regNumber=0351100033317000064&protocolId=14912029
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Таблица 4. Сводная информация о заключенных контрактах ФГБУ «Иркутское УГМС» в 2017 году 

 I КВАРТАЛ II КВАРТАЛ III КВАРТАЛ 

количество 

заключенных 

контрактов 

сумма 

контрактов, 

тыс. руб. 

количество 

заключенных 

контрактов 

сумма 

контрактов, 

тыс. руб. 

количество 

заключенных 

контрактов 

сумма 

контрактов, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

контракты, заключенные с единственным поставщиком, в том числе: 16 13 472,32 13 518,82 12 613,90 

контракты, заключенные на сумму менее 100 тыс. руб. 7 262,41 13 518,82 12 613,90 

контракты, заключенные на сумму более 100 тыс. руб. 9 13 209,91 0 0,00 0 0,00 

контракты, заключенные по итогам электронного аукциона 1 5 479,98 16 18 830,27 17 5 279,01 

контракты, заключенные по итогам проведения запроса котировок 5 207,95 0 0,00 14 2 388,40 

контракты, заключенные по итогам проведения иных конкурсных процедур иные конкурсные процедуры не проводились 

контракты, заключенные с субъектами малого предпринимательства и 

социально ориентированными некоммерческими организациями 

3 3 289,58 7 3 402,54 17 4 200,11 

ИТОГО: 22 19 160,25 29 19 349,09 43 8 281,31 
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http://www.zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/quicksearch/search.html?searchString=3811067361&morphology=on&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&statuses_0=on&statuses_1=on&statuses_2=on&statuses_3=on&statuses=0%2C1%2C2%2C3&priceFrom=&priceTo=&currencyId=1&contract223DateFrom=01.01.2017&contract223DateTo=31.12.2017&publishDateFrom=&publishDateTo=&regions=&sortBy=BY_NAME
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В рассматриваемом периоде в отношении Учреждения проведены 2 (две) внешние проверки 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области: 

1. Рассмотрение жалобы заявителя на действия членов аукционной комиссии по 

осуществлению закупок при проведении электронного аукциона на поставку радиозондов и 

пластифицированных радиозондовых оболочек для нужд ФГБУ «Иркутское УГМС» (извещение 

№0334100002117000005). По мнению заявителя, его права и законные интересы нарушены 

действиями аукционной комиссии, принявшей необоснованное решение об отказе заявителю в 

допуске к участию в электронном аукционе. На основании Решения №297 от 28.04.2017 сделан 

вывод о необоснованности доводов заявителя жалобы относительно неправомерности отклонения 

его заявки на участие в электронном аукционе, жалоба признана необоснованной. 

2. Рассмотрение жалобы заявителя на действия аукционной комиссии при проведении 

электронного аукциона (извещение №0334100002117000064). По мнению заявителя, принятое 

аукционной комиссией решение об отказе ему в допуске к участию в электронном аукционе по 

причине отсутствия в заявке конкретных показателей является незаконным. На основании Решения 

№1096 от 02.11.2017 сделан вывод о необоснованности доводов заявителя жалобы относительно 

неправомерности отклонения его заявки на участие в электронном аукционе, жалоба признана 

необоснованной. 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0334100002117000005
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0334100002117000064
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Таблица 5. Сводная информация о заключенных контрактах ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» в 2017 году 

 I КВАРТАЛ II КВАРТАЛ III КВАРТАЛ 

количество 

заключенных 

контрактов 

сумма 

контрактов, 

тыс. руб. 

количество 

заключенных 

контрактов 

сумма 

контрактов, 

тыс. руб. 

количество 

заключенных 

контрактов 

сумма 

контрактов, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

контракты, заключенные с единственным поставщиком, в том числе: 53 12 941,00 29 2 718,00 14 1 983,00 

контракты, заключенные на сумму менее 100 тыс. руб. 0 0,00 5 255,00 3 160,00 

контракты, заключенные на сумму более 100 тыс. руб. 53 12 941,00 24 2 463,00 11 1 823,00 

контракты, заключенные по итогам электронного аукциона 2 2 632,00 15 7 171,00 26 10 829,00 

контракты, заключенные по итогам проведения запроса котировок запросы котировок не проводились 

контракты, заключенные по итогам проведения иных конкурсных процедур иные конкурсные процедуры не проводились 

контракты, заключенные с субъектами малого предпринимательства и 

социально ориентированными некоммерческими организациями 

0 0,00 1 364,00 12 8 479,00 

ИТОГО: 55 15 573,00 44 9 889,00 40 12 812,00 

 

 

 

Внешние контрольные мероприятия в отношении Учреждения не проводились. 
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http://www.zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/quicksearch/search.html?searchString=5504233490&morphology=on&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&statuses_0=on&statuses_1=on&statuses_2=on&statuses_3=on&statuses=0%2C1%2C2%2C3&priceFrom=&priceTo=&currencyId=1&contract223DateFrom=01.01.2017&contract223DateTo=31.12.2017&publishDateFrom=&publishDateTo=&regions=&sortBy=BY_NAME
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Таблица 6. Сводная информация о заключенных контрактах ФГБУ «Среднесибирское УГМС» в 2017 году 

 I КВАРТАЛ II КВАРТАЛ III КВАРТАЛ 

количество 

заключенных 

контрактов 

сумма 

контрактов, 

тыс. руб. 

количество 

заключенных 

контрактов 

сумма 

контрактов, 

тыс. руб. 

количество 

заключенных 

контрактов 

сумма 

контрактов, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

контракты, заключенные с единственным поставщиком, в том числе: 23 8 284,36 48 7 461,46 28 836,56 

контракты, заключенные на сумму менее 100 тыс. руб. 11 572,92 39 1 045,15 28 836,56 

контракты, заключенные на сумму более 100 тыс. руб. 12 7 711,44 9 6 416,31 0 0,00 

контракты, заключенные по итогам электронного аукциона 5 3 798,86 38 28 573,91 32 24 243,05 

контракты, заключенные по итогам проведения запроса котировок 0 0,00 4 1 051,56 1 123,65 

контракты, заключенные по итогам проведения иных конкурсных процедур иные конкурсные процедуры не проводились 

контракты, заключенные с субъектами малого предпринимательства и 

социально ориентированными некоммерческими организациями 

1 391,60 6 11 066,62 14 11 938,25 

ИТОГО: 28 12 083,22 90 37 086,93 61 25 203,26 

 

 

 

Внешние контрольные мероприятия в отношении Учреждения в рассматриваемом периоде не проводились. 
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http://www.zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/quicksearch/search.html?searchString=2466254950&morphology=on&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&statuses_0=on&statuses_1=on&statuses_2=on&statuses_3=on&statuses=0%2C1%2C2%2C3&priceFrom=&priceTo=&currencyId=1&contract223DateFrom=01.01.2017&contract223DateTo=31.12.2017&publishDateFrom=&publishDateTo=&regions=&sortBy=BY_NAME

