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Стоимостной объем 
оплаты в отчетном году 
(с учетом объема оплаты 

в отчетном году 
договоров, срок 

исполнения которых 
превышает один 

календарный год, в том 
числе заключенных в 

предыдущие отчетные 
периоды (тыс  рублей)

Количество 
договоров, срок 

исполнения 
которых 

превышает один 
календарный год, 

заключенных в 
предыдущие 

отчетные периоды 
(единиц)

Место нахождения, адрес, телефон, адрес 
электронной почты заказчика

I. Сведения о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства

127051, г. Москва, б-р Цветной, д. 21, стр.5,8(495) 699-08-49, sadermitazh@culture.mos.ru

Идентификационный номер 
налогоплательщика

100208 181564.53713

Код причины постановки на учет

22

1 Всего заключено договоров по результатам закупок 197271.19219

Наименование заказчика Государственное автономное учреждение культуры города Москвы «Московский городской 
сад «Эрмитаж»

Организационно-правовая форма заказчика Автономное учреждение

№
п/п Наименование показателя

Общий 
стоимостной 

объем договоров, 
заключенных 
заказчиком по 
результатам 

закупок 
в отчетном году 

(тыс. рублей)

Количество 
договоров, 

заключенных 
заказчиком по 
результатам 

закупок 
в отчетном году 

(единиц)

7707057170

(в ред. Постановлений Правительства РФ 
от 20.05.2017 № 608, от 15.11.2017 № 1383)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 11 декабря 2014 г. № 1352

 год

Ф О Р М А
годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

у субъектов малого и среднего предпринимательства за 20
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Стоимостной объем 
оплаты в отчетном году 
(с учетом объема оплаты 

в отчетном году 
договоров, срок 

исполнения которых 
превышает один 

календарный год, в том 
числе заключенных в 

предыдущие отчетные 
периоды (тыс  рублей)

Количество 
договоров, срок 

исполнения 
которых 

превышает один 
календарный год, 

заключенных в 
предыдущие 

отчетные периоды 
(единиц)

№
п/п Наименование показателя

Общий 
стоимостной 

объем договоров, 
заключенных 
заказчиком по 
результатам 

закупок 
в отчетном году 

(тыс. рублей)

Количество 
договоров, 

заключенных 
заказчиком по 
результатам 

закупок 
в отчетном году 

(единиц)

28438.17709 2928631.57305

Всего заключено договоров за вычетом договоров, 
заключенных по результатам закупок, указанных в абзацах 
третьем - двадцать девятом позиции 1 настоящей формы, 
не включающих договоры, заключенные поставщиками 
(исполнителями, подрядчиками) непосредственно с 
субъектами малого и среднего предпринимательства 
в целях исполнения договоров, заключенных с заказчиком 
по результатам проведения торгов, иных способов закупки, 
предусмотренных положением о закупке, в отношении 
участников которых заказчиком устанавливается 
требование о привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства

197271.19219 208 181564.53713

30

100

142

2

4 Всего заключено договоров с субъектами малого 
предпринимательства (в том числе с субъектами 
малого предпринимательства, относящимися к 
микропредприятиям) по результатам проведения торгов, 
иных способов закупки, предусмотренных положением 
о закупке, участниками которых являются любые лица, 
указанные в части 5 статьи 3 Федерального закона 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц", в том числе субъекты малого и 
среднего предпринимательства

0 0 0

3 Всего заключено договоров с субъектами малого и 
среднего предпринимательства по результатам проведения 
торгов, иных способов закупки, предусмотренных 
положением 
о закупке, утвержденным заказчиком в соответствии 
с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" (далее - положение 
о закупке), участниками которых являются любые лица, 
указанные в части 5 статьи 3 Федерального закона 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц", в том числе субъекты малого и 
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Стоимостной объем 
оплаты в отчетном году 
(с учетом объема оплаты 

в отчетном году 
договоров, срок 

исполнения которых 
превышает один 

календарный год, в том 
числе заключенных в 

предыдущие отчетные 
периоды (тыс  рублей)

Количество 
договоров, срок 

исполнения 
которых 

превышает один 
календарный год, 

заключенных в 
предыдущие 

отчетные периоды 
(единиц)

№
п/п Наименование показателя

Общий 
стоимостной 

объем договоров, 
заключенных 
заказчиком по 
результатам 

закупок 
в отчетном году 

(тыс. рублей)

Количество 
договоров, 

заключенных 
заказчиком по 
результатам 

закупок 
в отчетном году 

(единиц)

0 0 0

65049.21573

5 Всего заключено договоров с субъектами малого и 
среднего предпринимательства по результатам проведения 
торгов, иных способов закупки, предусмотренных 
положением о закупке, в которых участниками закупок 
являются только субъекты малого и среднего 

65049.21573

0

65049.2157353 41

Всего заключено договоров непосредственно с субъектами 
малого предпринимательства (в том числе с субъектами 
малого предпринимательства, относящимися к 
микропредприятиям) для целей исполнения договоров, 
заключенных с заказчиком по результатам проведения 
торгов, иных способов закупки, предусмотренных 
положением о закупке, в отношении участников которых 
заказчиком устанавливается требование о привлечении к 
исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 
числа субъектов малого и среднего предпринимательства

0 0

6 Всего заключено договоров с субъектами малого 
предпринимательства (в том числе с субъектами малого 
предпринимательства, относящимися 
к микропредприятиям) по результатам проведения торгов, 
иных способов закупки, предусмотренных положением о 
закупке, в которых участниками закупок являются только 
субъекты малого и среднего предпринимательства

65049.21573 53

7 Всего заключено договоров непосредственно с субъектами 
малого и среднего предпринимательства для целей 
исполнения договоров, заключенных с заказчиком по 
результатам проведения торгов, иных способов закупки, 
предусмотренных положением о закупке, в отношении 
участников которых заказчиком устанавливается 
требование о привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства

0

8 0 0
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Стоимостной объем 
оплаты в отчетном году 
(с учетом объема оплаты 

в отчетном году 
договоров, срок 

исполнения которых 
превышает один 

календарный год, в том 
числе заключенных в 

предыдущие отчетные 
периоды (тыс  рублей)

Количество 
договоров, срок 

исполнения 
которых 

превышает один 
календарный год, 

заключенных в 
предыдущие 

отчетные периоды 
(единиц)

№
п/п Наименование показателя

Общий 
стоимостной 

объем договоров, 
заключенных 
заказчиком по 
результатам 

закупок 
в отчетном году 

(тыс. рублей)

Количество 
договоров, 

заключенных 
заказчиком по 
результатам 

закупок 
в отчетном году 

(единиц)

0

10 Всего заключено договоров непосредственно с субъектами 
малого предпринимательства (в том числе с субъектами 
малого предпринимательства, относящимися к 
микропредприятиям) в целях исполнения договоров, 
заключенных с заказчиком по результатам проведения 
торгов, иных способов закупки, предусмотренных 
положением о закупке, в отношении участников которых 
заказчиком устанавливается требование о привлечении к 
исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 
числа субъектов малого и среднего предпринимательства 
(по результатам закупок, указанных в абзаце двадцать 
седьмом позиции 1 настоящей формы)

0 0

9 Всего заключено договоров непосредственно с субъектами 
малого и среднего предпринимательства в целях 
исполнения договоров, заключенных с заказчиком по 
результатам проведения торгов, иных способов закупки, 
предусмотренных положением о закупке, в отношении 
участников которых заказчиком устанавливается 
требование о привлечении к исполнению договора 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства (по результатам 
закупок, указанных в абзаце двадцать седьмом позиции 1 
настоящей формы)

0

0 0

0 0
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М.П.

II. Сведения о годовом объеме закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства

Доля 
(процент)Наименование показателя

22

12 Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства по результатам проведения торгов, иных 
способов закупки, предусмотренных положением о закупке, в которых участниками закупок являются только субъекты 
малого и среднего предпринимательства (рассчитывается как отношение показателя, указанного в графе 5 позиции 5 
настоящей формы, к показателю, указанному в графе 5 позиции 2 настоящей формы)

14 Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства по результатам проведения торгов, иных способов закупки, 
предусмотренных положением о закупке, в которых участниками закупок являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства (рассчитывается как отношение показателя, указанного в графе 5 позиции 6 настоящей формы, к показателю, 
указанному в графе 5 позиции 2 настоящей формы)

Миров Р.А.

44.08

№
п/п

13 Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства (рассчитывается как отношение суммы показателей, указанных в 
графе 5 позиций 4, 6, 8 и 10 настоящей формы, к показателю, указанному в графе 5 позиции 2 настоящей формы)

39.20

11 Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (рассчитывается как отношение суммы показателей, 
указанных в графе 5 позиций 3, 5, 7 и 9 настоящей формы, к показателю, указанному в графе 5 позиции 2 настоящей формы)

95.42

(ф.и.о. уполномоченного лица заказчика) (подпись)

34.97

(дата составления)
"  г." 31 января 20
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