
Реестровый номер: 

Наименование заказчика: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА"

Адрес местонахождения заказчика: 107139, ГОРОД МОСКВА,ПЕРЕУЛОК ОРЛИКОВ, дом 1/11

Телефон заказчика: 

Электронная почта заказчика: 

ИНН: 7708202649

КПП: 770801001

ОКАТО: Красносельский

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки составляет 548900 рублей

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ, услуг, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров, работ, услуг, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0 рублей

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусмотренный в части первого года реализации раздела МСП, составляет 548900 рублей (100 %)

Совокупный годовой объем договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг за год, предшествующий отчетному составляет 0 рублей

Совокупный годовой объем договоров, заключенных по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному составляет 0 рублей

Совокупный годовой объем договоров, заключенных по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которых являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий отчетному составляет 0 рублей

Совокупный годовой объем планируемых закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить составляет 0  рублей (доля: 0 %, увеличение: 0 %)

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства составляет 0  рублей (доля: 0 %, увеличение: 0 %)

Порядковый номер ОКВЭД2 ОКПД2
Тип объекта 

закупки
Предмет договора

Начальная 

(максимальная) цена 

договора

Объем финансового 

обеспечения за счет 

бюджетных средств

Валюта договора

Объем оплаты 

долгосрочного договора 

в календарном 

(отчетном) году

Валюта объема 

оплаты 

долгосрочного 

договора

Объем привлечения 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

календарном 

(отчетном) году

Валюта объема 

привлечения субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

Количество (объем) Единица измерения

Регион поставки товаров 

(выполнения работ, оказания 

услуг)

Закупка, участниками 

которой являются только 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Закупка запланирована на 3 и 

последующие годы реализации 

плана закупки

Закупка исключается при расчете 

годового объема закупок, 

участниками которых являются 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Закупка товаров, работ, 

услуг, удовлетворяющих 

критериям отнесения к 

инновационной 

продукции, 

высокотехнологичной 

продукции

Дата (период) 

размещения 

извещения о 

закупке

Срок исполнения 

договора
Способ закупки

Информация о 

закупке не 

подлежит 

размещению на 

Официальном 

сайте ЕИС в 

случаях, 

определенных 

Правительством 

Российской 

Федерации

в соответствии с 

частью 16 статьи 

4 Федерального 

закона № 223-ФЗ

Закупка в 

электронной 

форме

Статус 

позиции
Тип закупки Заказчик

1 65.12.2 65.12.29.000 Услуга Услуги по страхованию автотранспорта 548900 Российский рубль 4 Штука Москва Да Нет Нет Нет 04.2023 06.2023

Аукцион в 

электронной 

форме, 

участниками 

которого могут 

быть только 

субъекты малого 

и среднего 

предприниматель

ства

Нет Да Новая
Планируемая 

закупка
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