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за январь -  г.

главные распорядители средств федерального бюджета, органы управления
государственных внебюджетных фондов, осуществляющие размещение заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд:

Росстату (105679, г. Москва, Измайловское шоссе, 44)
главные распорядители средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
территориальные фонды обязательного медицинского страхования, осуществляющие
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд:

территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации

территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации

по установленному им адресу

0607006

4

04793629

3

от

1 2

Код

формы

по ОКУД

Код

отчитывающейся организации

по ОКПО

Почтовый адрес Московская область, Сергиево Посадский район, санаторий "Загорские дали", 141367

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Приказ Росстата:
Об утверждении формы

от 23.09.2011 № 409

Сроки предоставления

НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Предоставляют: Форма № 1-торги

12

-

22 числа после

отчетного периода

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 

влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение

порядка представления государственной статистической отчетности"

декабрь 20
(нарастающим итогом)

20 января

(за год)

Наименование отчитывающейся организации

по установленному им адресу
Квартальная-

федеральное государственное бюджетное учреждение "Санаторий "Загорские дали" Управления делами Президента 

Российской Федерации (ФГБУ "Санаторий "Загорские дали")

главные распорядители средств местного бюджета, осуществляющие размещение заказов

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд:

-

22 числа после

отчетного периода

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ И О ДРУГИХ СПОСОБАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

№от

О внесении изменений (при наличии)
№



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код по ОКЕИ: единица - 642

закупки у единственного

поставщика, подрядчика,

исполнителя

без проведения

запрос 

котировокзакрытые

торгов

и запросов

закупки

малого объема

котировок

4

Отчет содержит сведения о размещении заказа для:

(нужное отметить "Х")

федеральных 

государственных 

нужд

государственных 

нужд субъектов 

Российской 

Федерации

муниципальных нужд 

(заполняется

в отчете за январь - 

декабрь)

Х

которые не было подано заявок, либо заявки

торгов (лотов), запросов котировок, на которые

Код

строки

Наименование

показателей

1 2 3

средства

5 6

жета и внебюджет-

от заключения контрактов 104

Из строки 105 - количество несостоявшихся

106совместных торгов (лотов) Х Х

Х

Х

10

Х

4 443

Х Х

Х105

отклонены, которые не привели к заключению

Из строки 101 - количество торгов (лотов),

запросов котировок, которые не привели

103

Из строки 102 - количество несостоявшихся

7 8

23

Х

9

1

1

2.1. Количественная характеристика торгов и других способов размещения заказов

открытые

в электрон-

ной форме

закрытыеоткрытые

Раздел 1. Общие сведения о размещении заказа

государственных

внебюджетных

фондов

Источники финансирования размещения заказов (нужное отметить "Х"):

Торги

и другие 

способы 

размещения 

заказов

были отклонены, или подана одна заявка

торгов (лотов) и запросов котировок, на 

не было подано заявок, либо заявки были

Из строки 101 - проведено совместных торгов

к заключению контрактов из-за отказа

контрактов

средства субъектов средства

федерального бюд- Российской Феде-  территориальных

средства средства местных

бюджетов

государственных и внебюджетныхрации и внебюд-

Х

101 491 21

Х

21

Из строки 101 - количество несостоявшихся

ных источников

финансирования

1 2 3 4

1. Всего проведено торгов (лотов) и других

способов размещения заказов

102 22

Х

Х

жетных источников внебюджетных источников

финансирования фондов финансирования

6 7

В том числе:

85

Раздел 2. Количественные и стоимостные характеристики размещения заказов

конкурсы аукционы



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

закупки у единственного

поставщика, подрядчика,

исполнителя

без проведения

запрос 

котировокзакрытые

торгов

и запросов

закупки

малого объема

котировок

4

Код

строки

Наименование

показателей

1 2 3 5 6 107 8 9

открытые

в электрон-

ной форме

закрытыеоткрытые

Торги

и другие 

способы 

размещения 

заказов

В том числе:

конкурсы аукционы

для участия в совместных торгах

Х

Из строки 115 - расторгнуто контрактов

116

на поставку продовольствия, средств,

необходимых для оказания скорой или

Из строки 107 - количество заключенных

контрактов и договоров с отечественными

участниками размещения заказов

не было подано заявок или подана одна заявка

114 1

115

неотложной медицинской помощи,

203

в том числе:

на торги, признанные несостоявшимися,

и запросы котировок, на которые подана одна

лекарственных средств, топлива

контрактов по результатам несостоявшихся

2. Количество заключенных контрактов

111с организациями инвалидов

из них:

Х ХХ

Из строки 201 - количество заявок, поданных

Из строки 201 - количество заявок, поданных

202 33заявка

2.2. Количественная характеристика участников торгов и других способов размещения заказов

1. Общее количество поданных заявок 201 ХХ33 6497

ХХ

4. Расторгнуто контрактов

по соглашению сторон

113

5. Количество размещений заказов, признанных 

недействительными 117

1

22

Х Х

4 443

107 497

торгов (лотов) и запросов котировок, на которые

108 21

по решению суда

27

33

422

1

497

1

1109

3. Внесено изменений в контракты 112

443

1

Из строки 107 - количество заключенных

с учреждениями УИС

27

110

21

и договоров
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закупки у единственного

поставщика, подрядчика,

исполнителя

без проведения

запрос 

котировокзакрытые

торгов

и запросов

закупки

малого объема

котировок

4

Код

строки

Наименование

показателей

1 2 3 5 6 107 8 9

открытые

в электрон-

ной форме

закрытыеоткрытые

Торги

и другие 

способы 

размещения 

заказов

В том числе:

конкурсы аукционы

из них:

206 Х

Из строки 203 - количество заявок, поданных

204

Х

22

211 2

участников торгов Х

1

Из строки 215 - заявок отечественных

216 43

- заявка не отвечала требованиям,

- участник не отвечал требованиям,

установленным Законом

средства в качестве обеспечения

- участником не внесены денежные

предусмотренным документацией по торгам,

извещением по запросу котировок

210

Х

Х Х

Х

Х

X

Х

Х

1

Х

Х

Из строки 208 - по причинам:

2. Не допущено заявок к участию в торгах

208(лотах) и запросах котировок 2

209

1

11

Х

Х Х

Х1

торги (лоты) и запрос котировок

Из строки 212 - отозвано заявок участниками

213

4. Количество заявок участников, не явившихся

43

5. Количество заявок участников, выигравших

215

заявка

Х

3. Отозвано заявок участниками торгов

212и запросов котировок

на процедуру  проведения аукциона ХХ

22 XХ

Х

Х ХХ

Хзаявок учреждений УИС

заявок организаций инвалидов 207

205 97участников торгов

несостоявшимися

для участия в совместных торгах, признанных

Из строки 201 - заявок отечественных

33 64 Х

торгов, признанных несостоявшимися,

и запросов котировок, на которые подана одна

214

Х

11

21

21 Х
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закупки у единственного

поставщика, подрядчика,

исполнителя

без проведения

запрос 

котировокзакрытые

торгов

и запросов

закупки

малого объема

котировок

4

Код

строки

Наименование

показателей

1 2 3 5 6 107 8 9

открытые

в электрон-

ной форме

закрытыеоткрытые

Торги

и другие 

способы 

размещения 

заказов

В том числе:

конкурсы аукционы

Х

35258

контрактов (лотов), выставленных

на совместные торги Х

Из строки 301 - суммарная начальная цена

305

Х

контрактов (лотов), выставленных на торги,

и сумма максимальных цен контрактов

по запросам котировок, которые не привели

к заключению контрактов из-за отказа

от заключения контрактов

из них:

2.3. Стоимостная характеристика торгов и других способов размещения заказов, тысяча рублей (код по ОКЕИ - 384)

163341

Х

Из строки 301 - суммарная начальная цена

304

18714

(лотов), выставленных на торги, и сумма

контрактов (договоров) по другим способам

размещения заказов

1. Суммарная начальная цена контрактов

Х100092 Х99794 298

99794 9575

Х

Из строки 302 - суммарная начальная цена

которые не привели к заключению контрактов

контрактов несостоявшихся торгов (лотов)

и суммарная максимальная цена контрактов

по запросам котировок, на которые не было

подано заявок, либо заявки были отклонены,

6. Количество обжалований по размещению

заказов

Х

303 298

Х

заявок учреждений УИС Х217

X

Х298 Х

Х

Х

Из строки 301 - суммарная начальная цена

302

контрактов несостоявшихся торгов (лотов)

и запросов котировок, на которые не было

подано заявок или подана одна заявка

219

301

заявок организаций инвалидов 218



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

закупки у единственного

поставщика, подрядчика,

исполнителя

без проведения

запрос 

котировокзакрытые

торгов

и запросов

закупки

малого объема

котировок

4

Код

строки

Наименование

показателей

1 2 3 5 6 107 8 9

открытые

в электрон-

ной форме

закрытыеоткрытые

Торги

и другие 

способы 

размещения 

заказов

В том числе:

конкурсы аукционы

котировок, на которые не было подано заявок

4. Общая стоимость расторгнутых контрактов

из них:

8714 1871435258

3. Сумма изменения стоимости заключенных

313контрактов

2. Общая стоимость заключенных контрактов

1260 100857и договоров

Из строки 305 - суммарная начальная цена

306

контрактов несостоявшихся торгов (лотов),

выставленных на совместные торги

несостоявшихся торгов (лотов) и запросов

Из строки 307 - по результатам

314 324

Из строки 307 - стоимость контрактов,

310 164803

заключенных с отечественными участниками

324

Из строки 307 - затраты заказчика на 

309

организацию размещения заказов на поставки

товаров, выполнение работ, оказание услуг

298 Хили подана одна заявка Х

Х

торгов 8714100857

Х Х

18714

311

1260

308 99849

с организациями инвалидов 312

с учреждениями УИС

35258

99551

307 164803
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Код по ОКЕИ: единица - 642

из них заявок участников, не являющихся 

субъектами малого предпринимательства 203

6

5. Количество заявок участников, выигравших 

торги (лоты), запрос котировок 206 6

Х

3. Отозвано заявок участниками торгов и 

запросов котировок 204

2. Не допущено заявок к участию в торгах 

(лотах) и запросах котировок 202

3.2. Количественная характеристика участников специальных торгов и запросов котировок для субъектов малого предпринимательства

1. Общее количество заявок, поданных на 

процедуры, проведенные специально для 

субъектов малого предпринимательства 201 15 15

2. Количество заключенных контрактов 103 6 6

Из строки 101 - проведено торгов (лотов) и 

запросов котировок для субъектов малого 

предпринимательства, по которым не были 

заключены контракты 102

3.1. Количественная характеристика специальных торгов и запросов котировок для субъектов малого предпринимательства

101 6 6

1. Всего проведено торгов (лотов) и запросов 

котировок для субъектов малого 

предпринимательства

1

Раздел 3. Количественные и стоимостные характеристики размещения заказов среди субъектов малого предпринимательства

6

Наименование

показателей

закрытые

7

аукционыконкурсы

4 5

Код

строки

Всего

открытые закрытые

2 3

В том числе:

8

открытые

в электронной 

форме

запрос

котировок

Х 9

4. Количество заявок участников аукционов, не 

явившихся на процедуру проведения аукциона 205 9 Х




