
 СВЕДЕНИЯ
о договорах, заключенных в июле 2022 г. по результатам закупок товаров, работ, услуг

1. Информация о заказчике

Коды

Полное наименование

Муниципальное Унитарное
Предприятие Белореченского

городского поселения Белореченского
района «Белореченские тепловые

сети». ИНН 2368003595
КПП 236801001

Организационно-
правовая форма

Муниципальное Унитарное
Предприятие по ОКОПФ 42

Форма собственности Муниципальная собственность по ОКФС 14

Место нахождения,
телефон, адрес

электронной почты

352630, г. Белореченск, 
ул. Ленина, 31.

Тел.: 8 (86155)2-32-44,
belteploseti@mail.ru по ОКТМО 03608101

Вид документа Основной документ 01
(основной документ - код 01;

изменения к документу - код 02)
Единица измерения рубль по ОКЕИ 383

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

N
п/п

Предмет договора Код
случая
заключ

ения
догово

ра

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 Закупки , не 

включаемые в реестр
договоров по 
решению  заказчика 
(п.1-3 ч.15 ст.4 
Закона № 223-ФЗ)

320 1 375 586,63 34

Всего: 1 375 586,63 34

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

N
п/
п

Код товара
по

Общероссий
скому

классификато
ру продукции

по видам
экономическ

ой
деятельности
ОК 034-2014
(КПЕС 2008)

Наименовани
е товара

Размер
минимальной
доли закупок

товаров
российского

происхождения
, в том числе

товаров,
поставляемых

при
выполнении
закупаемых

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



(ОКПД2) работ, оказании
закупаемых

услуг
(процентов)

услуг (рублей)

1 2 3 4 5 6 7

1 17.12 Бумага и
картон

90 Договор  заключен  по
результатам  закупки,
указанной в пунктах 1-3
части 15 статьи 4 223-ФЗ
в  случае  принятия
заказчиком  решения  о
неразмещении  сведений
о таких закупках в ЕИС

11 175,00 11 175,00

2 28.14.13.131 Краны 
(шаровые, 
конусные

и
цилиндричес

кие)

85 Договор заключен по
результатам закупки,

указанной в пунктах 1-3
части 15 статьи 4 223-ФЗ

в случае принятия
заказчиком решения о

неразмещении сведений
о таких закупках в ЕИС

8 110,00 8 110,00

3 28.24.1 Инструменты
ручные
электрически
е;
инструменты 
ручные 
прочие
с 
механизирова
нным

приводом

70 Договор заключен по
результатам закупки,

указанной в пунктах 1-3
части 15 статьи 4 223-ФЗ

в случае принятия
заказчиком решения о

неразмещении сведений
о таких закупках в ЕИС

25 200,00 25 200,00

4. Сведения о закупках товаров российского происхождения, в том числе товаров, поставленных при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг за 2022 год

N
п/п

Код товара
по

Общероссий
скому

классификат
ору

продукции
по видам

экономическ
ой

деятельност
и ОК 034-

2014 (КПЕС
2008)

(ОКПД2)

Наи
мено
вани

е
това
ра

Размер
минимальной
доли закупок

товаров
российского

происхождения,
в том числе

товаров,
поставляемых

при выполнении
закупаемых

работ, оказании
закупаемых

услуг
(процентов)

Информаци
я о

договорах
на поставку
товаров, в
том числе
товаров,

поставленн
ых при

выполнени
и

закупаемых
работ,

оказании
закупаемых

услуг

Стоимостн
ый объем
товаров, в
том числе
товаров,

поставленн
ых при

выполнени
и

закупаемы
х работ,

оказании
закупаемы

х услуг
(рублей)

Стоимостный
объем

товаров
российского
происхожден

ия, в том
числе

товаров,
поставленны

х при
выполнении
закупаемых

работ,
оказании

закупаемых
услуг

(рублей)

Размер
достигнутой
доли закупок

товаров
российского

происхождения
(процентов)

1 2 3 4 5 6 7 8


