
Приложение 
к Положению о размещении 

в единой информационной системе 
информации о закупке

СВЕДЕНИЯ ! 1 ;
о договорах, заключенных в сентябре 2021 г. по 

результатам закупок товаров, работ, услуг

1. Информация о заказчике

(форма)

Полное наименование

Организационно-правовая
форма

Форма собственности

Место нахождения, 
телефон, адрес электронной 
почты

Вид документа

Единица измерения

областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
«Усть-Илимская городская 
больница»

областное государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения

государственная

666679, Российская 
Федерация, Иркутская 
область, город Усть-Илимск/ 
проезд Врачебный, 1

01

рубль

ИНН

КПП

по
ОКОПФ 

по ОКФС

по
ОКТМО

по ОКЕИ

Коды

3817018040

381701001

25738000001

383

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

услуг

№ Предмет Код случая Уникальный номер Цена договора Общее
п/п договора заключения реестровой записи или количество

договора из реестра максимальное заключенных
договоров, значение цены договоров



заключенных
заказчиками

договора
(рублей)

1 2 3 4 5 ' ' , 6

38 876,00 6

Всего:

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

оказании закупаемых услуг

№ Код товара по Наимено Размер Информаци Стоимост Стоимостны
п/ Общероссийском - минимально я о ный объем й объем
п У вание й доли договорах товаров, в товаров

классификатору товара закупок на поставку том числе российского
продукции по товаров товаров, в товаров, происхожде

видам российского том числе поставлен ния, в том
экономической происхожде товаров, ных при числе
деятельности ния, в том поставлен выполне товаров,
ОК 034-2014 числе ных при нии поставлен

(КПЕС товаров, выполнении закупаемы ных при
2008) ЮКПД2) поставляе закупаемых х работ, выполнении

мых при работ, оказании закупаемых
выполнении оказании закупаемы работ,
закупаемых закупаемых х услуг оказании

работ, услуг (рублей) закупаемых
оказании услуг

закупаемых (рублей)
услуг

(процентов)

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 2021 год

№ Код товара по Наимен Размер Информа Стоимости Стоймост Размер
п/ Общероссий 0- минималь - ый объем - достигнут
п скому вание - ция О товаров,в ный ой доли

классифика товара ной доли договора томчисле объем закупок
тору закупок х на товаров, товаров товаров

продукции по товаров поставку постелен россий россий
видам российско товаров, ных при ского ского

экономичес го в том выполнени происхож происхож
кой происхож числе и - -



деятельности
ОК 034-2014 
(КПЕС 2008) 

ЮКПД2)

де- 
ния, в том 

числе 
товаров, 

поставляв

мых при 
выполнен

ИИ
закупаем 
ых работ, 
оказании 
закупаем 
ых услуг 

(проценто 
в)

товаров,
поставле

н-
ных при 

выполне
нии 

закупаем 
ых работ, 
оказании 
закупаем 
ых услуг

закупаемы ' 
х работ, 
оказании 

закупаемы 
х услуг 

(рублей)

дения,в 
том 

числе 
товаров, 
поставле 

н-
ных при 

выполне
нии 

закупаем 
ых работ, 
оказании 
закупаем 
ых услуг 
(рублей)

дения
(проценто

в)

1 2 3 4 5 6 7 8

Указывается отчетный год"

Главный врач

Исполнитель: 
Черепова Л.Ю.

В.М. Рыбицкий


