
Приложение 
к Положению о размещении 

в единой информационной системе 
информации о закупке

РФ
от 27.05.2021 ЛЬ 814)

(форма)

С В Е Д Е Н И Я
о договорах, заключенных в ноябре 20 21 г. по результатам закупок товаров, работ, услуг

1. Информация о заказчике

Полное наименование

Организационно-правовая форма 
Форма собственности

Место нахождения, телефон, адрес электронной почты 
Вид документа

Единица измерения

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Черемховская городская больница

№ 1"

Государсгвенные бюджетные учреждения
_________ субъектов Российской Федерации__________

Собственность субъектов Российской Федерации 
0034 и>, пркутстам-'оола’стъ; i . черемхово, ул. i шркован,

_______________________21_______________________
________________________01________________________

(основной документ - код 01; 
изменения к документу - код 02)

__________________  рубль ___

ИНН
КПП

по ОКОПФ 
по ОКФС

по ОКТМО

по ОКЕИ

Коды

3820001261
3851011.001

75203
13



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

№
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 О 4 5 6

1 П оставка циркулярного насоса 320 7359 1
2 П оставка вснтоборудования 320 185140 1

3 П оставка вентоборудования 320 254720 1
Всего: 447219 о

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

№
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

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 Л 4 5 6 7
1 28.13.14 Циркуляционный насос 60 7359 7359

4. Сведения о закупках товаров российского происхождения, в том число товаров, поставленных



при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг за 20 " год

Ха

п/п

Код товара по 
Об 1 не росси й с кому 

классификатору продукции 
по видам 

экономической  
деятельности 
ОК 034-2014

Наименование товара

Размер 
минимальной 
доли закупок 

товаров 
российского 

происхождени  
я.

Информация Стоимостный 
о договорах объем товаров, 
на поставку в том числе товаров.

товаров. поставленных 
в том числе при выполнении 

товаров. закупаемых 
поставленных работ, оказании

Стоимостный объем  
товаров 

российского 
происхождения, 

в том числе товаров, 
поставленных 

при выполнении

Размер достигнутой  
доли закупок товаров 

российского 
происхождения 

(процентов)

1 2 3 ^  ^ 4 5 6 7 8
v  '--------------------------------------------- .

Главный врач!5 j r  . ■ Л.В. Манзула
г -  ^  !г

Исп. начальник отдела 
закупок Савицкая А.А. 
Тел. 8(39546) 5-20-27



Приложение 
к Положению о размещении 

в единой информационной системе 
информации о закупке

РФ
от 27.05.2021 Ха 814)

(форма)

С В Е Д Е Н И Я
о договорах, заключенных в октябре 20 21 г. по результатам закупок товаров, работ, услуг

1. Информация о заказчике

Полное наименование

Организационно-правовая форма 
Форма собственности

Место нахождения, телефон, адрес электронной почты 
Вид документа

Единица измерения

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Черемховская городская больница

№ 1"

Государственные бюджетные учреждения
_________ субъектов Российской Федерации__________

Собственность субъектов Российской Федерации 
o o j4 i  j ,  Уфкугслчня оолапь ,  г. черемхово. ул. парковая,

__________________________ 21___________________________
_______________________ 02_______________________

(основной документ - код 01: 
изменения к документу - код 02)

_______________________ рубль___________

ИНН
КПП

но ОКОПФ 
по ОКФС

по ОКТМО

по ОКЕИ

Коды

3820001261
3851011001

75203
13



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

№
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
1 юставка расходною материала ^пакеты, 
маски, перчатки) 320 19800 1

2
1 юставка расходною  материала для 
стоматологии 320 45810 1

->J Т овары  по чекам 320 29479,4 32

4 П оставка щ ебня 320 8500 1

5 Щ ит с м онтаж ной панелью 320 2151 1

6 Поставка строительных материалов 320 26022 1

ЕЗсего: 131762,4 37

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

j\r2
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

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
1 08.12.12.140 Щебень 80 8500 8500



4. Сведения о закупках товаров российского происхождения, в том числе товаров, поставленных 
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг за 2 0 ____ '  год

Код товара по Размер Информация Стоимостный Стоимостный объем
Общероссийскому минимальной о договорах объем товаров. товаров Размер достигнутой

л» классификатору продукции доли закупок на поставку в том числе товаров. российского доли закупок товаров

п/п по видам Наименование товара товаров товаров. поставленных происхождения. российского
экономической российского в том числе при выполнении в том числе товаров. происхождения
деятельности происхождени товаров. закупаемых поставленных (процентов)
ОК 034-2014 я. поставленных работ, оказании пои выполнении

I 2 3 4 5 6 7 8

. .  l u .

Главный врач \ , с Л.В. Манзула

Исп. начальник отдела 
закупок Савицкая А.А. 
Тел. 8(39546) 5-20-27



Приложение 
к Положению о размещении 

в единой информационной системе 
информации о закупке

РФ
от 27.05.2021 .V» 814)

(форма)

С В Е Д Е Н И Я
о договорах, заключенных в сентябре 20 21 г. по результатам закупок товаров, работ, услуг

1. Информация о заказчике

Полное наименование

Организационно-правовая форма 
Форма собственности

Место нахождения, телефон, адрес электронной почты 
Вид документа

Единица измерения

Областное государственное бюджетное учреждение ИНН
здравоохранения "Черемховская городская больница №1" КПП

Государственные бюджетные учреждения субъектов
_________________ Российской Федерации__________________ по ОКОПФ

Собственность субъектов Российской Федерации по ОКФС

665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Парковая, 21 по ОКТМО
02

(основной документ - код 01; 
изменения к документу - код 02)

__________________________рубль__________________________  по ОКЕИ

Коды

3820001261
3851011001

75203
13

383



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

№
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 О 4 5 6

1 П оставка терм ом етров 320 3600 1

2
П оставка аккум улятора, радиатора, 
батареек 320 5466 1

3 П оставка утю га 320 1899 1

4 Т овары  по чекам 320 66231,85 39

5 П оставка чайника, термопота 320 7498 1

6 О казан ие образовательны х услуг 320 6000 1

7 А ренда помещ ения 320 7080 1

8 П оставка цем ента 320 19600 1

320
В сего: 117374,85 46

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



дъ
п/п

Код товара по 
Общероссийскому 

классификатору 
продукции 
по видам 

экономической 
деятельности 
ОК 034-2014 
(КПЕС 2008) 

(ОКПД2)

Наименование товара

Размер мииимальной 
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 О
J 4 5 6 7

1 26.51.51 Т ермометры 50 3600 3600

4. Сведения о закупках товаров российского происхождения, в том числе товаров, поставленных 
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг за 2 0 ____ 2 год

Код товара по Размер Информация Стоимостный Стоимостный объем
Общероссийскому минимальной о договорах объем товаров. товаров Размер достигнутой

Л1> класс и ф и каго ру 11 р оду кции доли закупок на поставку в том числе товаров. российского доли закупок товаров

п/п по видам Наименование товара товаров товаров. поставленных происхождения. российского
экономической российского в том числе при выполнении в том числе товаров. происхождения
деятельности происхождения товаров. закупаемых поставленных (процентов)
ОК 034-2014 поставленных работ, оказании при выполнении

1 2 3 5 6 7 8

Главный врач.

Исп. начальник отдела

JI.B. Манзула

закупок Савицкая А. А. 
Тел. 8(39546) 5-20-27



Приложение 
к Положению о размещении 

в единой информационной системе 
информации о закупке

РФ
от 27.05.2021 ЛЪ 814)

(форма)

С В Е Д Е Н И Я
о договорах, заключенных в августе 20 21 г. по результатам закупок товаров, работ, услуг

1. Информация о заказчике

Полное наименование

Организационно-правовая форма 
Форма собственности

Место нахождения, телефон, адрес электронной почты 
Вид документа

Единица измерения

Областное государственное бюджетное учреждение ИНН
здравоохранения "Черемховская городская больница №1" КПП

Государственные бюджетные учреждения субъектов
_________________ Российской Федерации__________________ по ОКОПФ

Собственность субъектов Российской Федерации по ОКФС

665413. Иркутская область, г. Черемхово, ул. Парковая, 21 по ОКТМО
02

(основной документ - код 01; 
изменения к документу - код 02)

_________________________ рубль__________________________  по ОКЕИ

Коды

3820001261
3851011001

75203
13



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

№
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 О бразовательны е услуги 320 6100 1

2 О бразовательны е услуги 320 6100 1

J оплата по чекам 320 41128,3 31

4 О бследование зданий ФАП 320 100000 1

5 О пры скиватель для дезинф екции 320 8600 1

6 Перенос системы вентиляции 320 86000 1
Всего: 247928,3 36

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

№
п/п

Код товара по 
Общероссийскому 

классификатору 
продукции 
но 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



4. Сведения о закупках товаров российского происхождения, в том числе товаров, поставленных 
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг за 20 " год

Код товара по Размер Информация Стоимостный Стоимостный объем
Общероссийскому минимальной о договорах объем товаров. товаров Размер достигнутой

До классификатору продукции доли закупок на поставку в том числе товаров. российского доли закупок товаров

п/п по видам Наименование товара товаров товаров. поставленных происхождения. российского
экономической российского в том числе при выполнении в том числе товаров. происхождения
деятельности происхождения товаров. закупаемых поставленных (процентов)
ОК 034-2014 поставленных рабо т, оказании пои выполнении

1 2 3 4 5 6 7 8
_____

с&ЛАеТ

Исп. начальник отдела 
закупок Савицкая А.А. 
Тел. 8(39546) 5-20-27

х  *\
Л.В. Манзула


