Сведения о заключенных договорах за 01.2022 год
1.Информация о заказчике
Коды
Полное наименование

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

Организационно-правовая форма

Государственные автономные учреждения субъектов
Российской Федерации

Форма собственности

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

рубль

ИНН

4207021251

КПП

420501001

по ОКОПФ
по ОКФС

по ОКТМО

по ОКЕИ

75201
13
3270100000
1

383

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

Цена
договора или
Общее
максимальное
количество
значение
заключенных
цены
договоров
договора
(рублей)

№
п/п

Предмет договора

Код случая заключения
договора

Уникальный номер реестровой
записи из реестра договоров,
заключенных заказчиками

1

2

3

4

1

Услуги по реализации входных документов на
посещение мероприятий

220

54207021251220000010000

1 500 000,00

-

2

Поставка горюче-смазочных материалов по
топливным картам на I полугодие 2022 года

220

54207021251220000020000

300 000,00

-

3

Профилактические, истребительные,
дератизационные и дезинсекционные работы

220

54207021251220000030000

101 038,32

-

4

Услуги по круглосуточной охране здания
общей площадью 8193,9 м2 и прилегающей
территории площадью 1939,1 м2

220

54207021251220000040000

2 207 520,00

-

5

Техническая эксплуатация обьектов
недвижимости Заказчика находящихся по
адресу: г.Кемерово, ул. Весенняя, 11; г.
Кемерово, ул. Карболитовская, 11а(текущий
ремонт, устранение неисправностей,
плановые частичные осмотры внутридомовых
обслуживание внутридомовых
канализационных сетейи оборудования)

220

54207021251220000050000

346 080,00

-

6

Выполнение периодического технического
обслуживания системы кондиционирования и
вентиляции воздуха (профилактические
работы,согласно регламенту заводаизготовителя, регулировочные, проверочные
работы)

220

54207021251220000060000

181 176,00

-

5

6

Цена
договора или
Общее
максимальное
количество
значение
заключенных
цены
договоров
договора
(рублей)

№
п/п

Предмет договора

Код случая заключения
договора

Уникальный номер реестровой
записи из реестра договоров,
заключенных заказчиками

7

Осуществление холодног водоснабжения и
водоотведения через присоединенную
водопроводную сеть из централизованных
систем холодного водоснабжения холодную
воду (питьевую) воду (далее-холодную воду)
и осуществление приема сточных вод
Абонента от канализационного выпуска в
централизованную систему водоотведения и
обеспечения их транспортировку

220

54207021251220000070000

157 000,00

-

8

Услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами

220

54207021251220000080000

137 113,22

-

9

Услуги по предоставлению возможности
доступа к телекоммуникационным каналам
связи (Интернет)

220

54207021251220000090000

153 281,16

-

10

Услуги по организации концертной программы
«ПРОСТО-ЮБИЛЕЙ» с участием народной
артистки РФ Клары Новиковой

220

54207021251220000110000

250 000,00

-

11

Услуги по организации показа спектакля
«РАСКОЛЬНИКОFF» по мотивам романа Ф.М.
Достоевского «Преступление и наказание» с
участием артистов Ивана Николаева,
Александра Рапопорт, Елены Прокловой,
Александра Мохова

220

54207021251220000100000

440 000,00

-

12

Поставка Потребителю через присоединенную
сеть тепловую энергию и теплоноситель, в

220

54207021251220000120000

2 563 000,00

-

Цена
договора или
Общее
максимальное
количество
значение
заключенных
цены
договоров
договора
(рублей)

Код случая заключения
договора

Уникальный номер реестровой
записи из реестра договоров,
заключенных заказчиками

13

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

-

-

0,00

0

14

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

-

-

0,00

0

15

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

-

-

3 069 132,01

54

11 405 340,71

66

3 069 132,01

54

№
п/п

Предмет договора

том числе как горячую воду на нужды
горячего водоснабжения

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

0,00

0

№
п/п

Предмет договора

Код случая заключения
договора

Уникальный номер реестровой
записи из реестра договоров,
заключенных заказчиками

по результатам закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренных статьей 3.6
Федерального закона:
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
Общее
максимальное
количество
значение
заключенных
цены
договоров
договора
(рублей)
8 336 208,70

0,00

12

0

