
Коды

ИНН 7725027605

КПП 997750001

  по ОКОПФ 65241

  по ОКФС 12

 по ОКТМО 45915000000

по ОКЕИ 383

№ п/п 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 3 4 5 6

1 120

122

57725027605220000360000 2 000 000,00           1

2 110 57725027605220000380000 1 445 785,42           1

3 120 57725027605220000370000 764 954 649,29        1

4  -  - 3 838 849,56           2

5  -  -  -  -

6 -  - 8 947 302,07           281

781 186 586,34         286

3 838 849,56           2

8 947 302,07           281

 -  - 

768 400 434,71 3

2 000 000,00           1

по результатам закупок, указанных в пунктах 1-3 части 15 статьи 4 Федерального закона, в случае принятия 

заказчиком решения о неразмещении сведений о таких закупках в единой информационной системе

по результатам закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренных статьей 

3.6. Федерального закона

2. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров,

заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг

сведения о которых не подлежат размещению в 

единой информационной системе в соответствии 

с частью 15 статьи 4 Федерального закона

у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), если в соответствии с положением 

о закупке сведения о таких закупках не 

размещаются заказчиком в единой 

информационной системе сфере закупок

указанных в пунктах 1-3 части 15 статьи 4 

Федерального закона в случае принятия 

заказчиком решения о неразмещении сведений о 

таких закупках в единой информационной 

системе

по результатам конкурентных закупок, признанных несостоявшимися (в связи с тем, что на участие 

в закупке подана только одна заявка и с участником, подавшим такую заявку заключен договор, а 

также в связи с чем, что по результатам проведения закупки отклонены все заявки, кроме заявки, 

поданной участником закупки, с которым заключен договор) 

в том числе:

по результатам закупок, сведения о которых не подлежат размещению в единой информационной системе в 

соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона

Место нахождения, телефон, адрес электронной почты 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 37 / стр. 6, 

этаж 1, комната 102; +7 (495) 730-04-50; 

sdo@rscc.ru

01

(основной документ - код 01;

Предмет договора

2

размещенных в реестре договоров по результатам закупок, сведений о которых размещены в единой 

информационной системе

Информация о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупок, сведения 

о которых не размещены в единой информационной системе

Оказание услуг по мойке, химчистке, 

шиномонтажу и ремонту колес автомобилей.

Оказание услуг по страхованию эксплуатации на 

орбите космических аппаратов «Экспресс-

АМУ1», «Экспресс-80» и «Экспресс-103»

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

1. Информация о заказчике

Выполнение работ по оборудованию стенда на 

выставке      "CABSAT 2022"

Форма собственности

Федеральное государственное унитарное 

предприятие "Космическая связь"

Федеральная

Всего договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг

в том числе: 

С В Е Д Е Н И Я

Вид документа

Единица измерения

изменения к документу - код 02)

рубль 

Полное наименование

Организационно-правовая форма Федеральное государственное унитарное 

предприятие



№ 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 

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

136

28.23

Машины офисные и 

оборудование, кроме 

компьютеров и 

периферийного 

оборудования

33%

  на основании пунктов 1-3 

части 15 статьи 4 

Федерального закона 85 360,10 8 900,00

51

26.30.3

Части и 

комплектующие 

коммуникационного 

оборудования

1%

57725027605220000330000

на основании пунктов 1-3 

части 15 статьи 4 

Федерального закона 

8 954 821,01 5 990 097,30

40

26.20.2

Устройства 

запоминающие и 

прочие устройства 

хранения данных

40%
на основании пунктов 1-3 

части 15 статьи 4 

Федерального закона 

58 648,70 0,00

227

31.01.12
Мебель деревянная 

для офисов
75%

на основании пунктов 1-3 

части 15 статьи 4 

Федерального закона 

34 347,00 34 347,00

226

31.01.11

Мебель 

металлическая для 

офисов

75%

 на основании пунктов 1-3 

части 15 статьи 4 

Федерального закона 

91 486,00 41 836,00

13

17.12 Бумага и картон 90%

на основании пунктов 1-3 

части 15 статьи 4 

Федерального закона 

58 123,60 58 123,60

86

27.12.2

Устройства 

коммутации или 

защиты 

электрических цепей 

на напряжение не 

более 1 кВ

70%

на основании пунктов 1-3 

части 15 статьи 4 

Федерального закона 

60 189,80 60 189,80

21

25.73.30
Инструмент ручной 

прочий
50%

на основании пунктов 1-3 

части 15 статьи 4 

Федерального закона 

88 021,51 5 834,51

36

26.20.14

Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые, 

поставляемые в виде 

систем для 

автоматической 

обработки данных

60%

57725027605220000240000

58 847,31 36 330,43

38

26.20.16

Устройства ввода 

или вывода, 

содержащие или не 

содержащие в одном 

корпусе 

запоминающие 

устройства

3%

на основании пунктов 1-3 

части 15 статьи 4 

Федерального закона 

4 759,00 0,00

64

26.51.5

Приборы для 

контроля прочих 

физических величин

90%

57725027605220000090000

на основании пунктов 1-3 

части 15 статьи 4 

Федерального закона 

15 000,00 15 000,00

109

28.13.28 Компрессоры прочие 70%

на основании пунктов 1-3 

части 15 статьи 4 

Федерального закона 

5 650,00 5 650,00

3. Сведения о закупках товаров российского происхождения, в том числе товаров,

поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг



151

28.41.2

Станки токарные, 

расточные и 

фрезерные 

металлорежущие

75%

на основании пунктов 1-3 

части 15 статьи 4 

Федерального закона 
5 059,00 5 059,00

155

28.49.2

Оправки для 

крепления 

инструмента

70%

на основании пунктов 1-3 

части 15 статьи 4 

Федерального закона 

6 179,00 6 179,00

94

27.32

Провода и кабели 

электронные и 

электрические 

прочие

70

на основании пунктов 1-3 

части 15 статьи 4 

Федерального закона 
900,00 0,00

93

27.31.12.120

Кабели волоконно-

оптические, кроме 

составленных из 

волокон с 

индивидуальными 

оболочками

70

на основании пунктов 1-3 

части 15 статьи 4 

Федерального закона 
28 920,00 8 760,00

22

25.73.40

Инструменты 

рабочие сменные для 

станков или для 

ручного инструмента 

(с механическим 

приводом или без 

него)

60%

на основании пунктов 1-3 

части 15 статьи 4 

Федерального закона 

787,00 787,00

90

27.20.22.000

Аккумуляторы 

свинцовые, кроме 

используемых для 

запуска поршневых 

двигателей

50%

57725027605220000260000

57725027605220000170000

8 694 834.00 0,00

95

27.40

Оборудование 

электрическое 

осветительное

90%

на основании пунктов 1-3 

части 15 статьи 4 

Федерального закона 

23 121,00 21 927,00

99

27.90

Оборудование 

электрическое 

прочее

87%

57725027605220000340000

на основании пунктов 1-3 

части 15 статьи 4 

Федерального закона 

1 059 022,20 1 059 022,20

42

26.30.11.110

Средства связи, 

выполняющие 

функцию систем 

коммутации

49%

на основании пунктов 1-3 

части 15 статьи 4 

Федерального закона 
490 000,00 0,00

29

26.11.30.                                  
Схемы интегральные 

электронные
90%

на основании пунктов 1-3 

части 15 статьи 4 

Федерального закона 

912 888,00 912 888,00

(Ф.И.О., должность руководителя (подпись)

(уполномоченного лица) заказчика)

Заместитель Генерального директора   ___________________________Е.Н. Троицкая


