Сведения о заключенных договорах за 06.2022 год
1.Информация о заказчике
Коды
Полное наименование

Организационно-правовая форма
Форма собственности

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ТЕАТР
ДРАМЫ КУЗБАССА ИМ. А.В. ЛУНАЧАРСКОГО"

Государственные автономные учреждения субъектов Российской
Федерации
Собственность субъектов Российской Федерации

Место нахождения, телефон, адрес электронной
почты

650000, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС,ГОРОД
КЕМЕРОВО,УЛИЦА ВЕСЕННЯЯ, дом 11
3842-363638
obldrama42@mail.ru

Вид документа

01 - Основной документ

Единица измерения
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4207021251
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420501001

по
ОКОПФ
по
ОКФС
по
ОКТМО

по
ОКЕИ

75201
13

32701000001

383

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

Уникальный номер
реестровой записи из
реестра договоров,
заключенных
заказчиками

Цена договора или
максимальное
значение цены
договора (рублей)

Общее
количество
заключенных
договоров

5

6

№
п/п

Предмет договора

Код случая
заключения
договора

1

2

3

4

1

Услуги по созданию спектаклей (драматург,
режиссер, художник, художник по свету,
хореографа, композитор)

220

54207021251220000230000

2

сведения о которых не подлежат размещению в
единой информационной системе в соответствии с
частью 15 статьи 4 Федерального закона

-

3

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

4

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

292 183,84

-

-

0,00

0

-

-

1 080 516,83

-

-

0,00

Всего договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг:

1 372 700,67

68

0

69

из них:
по результатам закупок, сведения о которых не подлежат размещению в единой информационной
системе в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона:
по результатам закупок, 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:
по результатам закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренных
статьей 3.6 Федерального закона:

0,00

1 080 516,83

292 183,84

0

68

1

№
п/п

Предмет договора

Код случая
заключения
договора

Уникальный номер
реестровой записи из
реестра договоров,
заключенных
заказчиками

по результатам конкурентных закупок, признанных несостоявшимися (в связи с тем, что на участие в
закупке подана только одна заявка и с участником, подавшим такую заявку заключен договор, а также
в связи с чем, что по результатам проведения закупки отклонены все заявки, кроме заявки, поданной
участником закупки, с которым заключен договор):

Цена договора или
максимальное
значение цены
договора (рублей)

0,00

Общее
количество
заключенных
договоров

0

