УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 25 декабря 2015 г. № 1442
Ф О Р М А

(в ред. Постановления Правительства Р<

годового отчета о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства

от 14. 12.2016 № 1355 )

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том
числе у субъектов малого и среднего предпринимательства, за 20 19год
(менование заказчика
юнно-правовая форма заказчика
>ждения (адрес), телефон и адрес электронной почты заказчика

Муниципальное унитарное предприятие «Фроловский рынок»
унитарное предприятие
403533, г. Фролово, Волгоградская обл., ул. Орджоникидзе,11, (84465)2-38-95, mup_frolrynok@mail.D

ационный номер налогоплательщика

3439001430

гы постановки на учет

343901001
I. Сведения о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции по итогам года
Наименование показателя

Общая стоимость (тыс.
рублей)

Количество

0

0

0

0

ество договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год,
цшествующий отчетному
I стоимость всех договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции,
окотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному (годовой объем закупки инновационной продукции,
окотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному)
ество договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за
етный год
г стоимость всех договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции,
окотехнологичной продукции за отчетный год (годовой объем закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за
етный год)
чение годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (для сравнения отчетного года с годом,
дшествующим отчетному, рассчитывается как частное от деления разницы между показателем, предусмотренным позицией 4
гоящего раздела, и показателем, предусмотренным позицией 2 настоящего раздела, на показатель, предусмотренный позицией 2
гоящего раздела, умноженное на 100) (процентов)

ния о доле закупки инновационной продукции., высокотехнологичной продукции в совокупном годовом стоимостном объеме всех
эворов, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг за отчетный год (рассчитывается как частное от деления
азателя, предусмотренного позицией 4 настоящего раздела, на совокупный годовой стоимостной объем всех договоров, заключенных
гзчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг за отчетный год, умноженное на 100) (процентов)

Наименование показателя

(единиц)

0

0

0

0

0

0

0

Общая стоимость (тыс.
рублей)

Количестве

0

0

0

0

0

0

Количество договоров, заключенных заказчиком по результатам закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
указанных в пункте 7 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Положение об
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц), за год, предшествующий отчетному

Общая стоимость договоров, заключенных заказчиком по результатам закупок инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, указанных в пункте 7 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, за год, предшествующий отчетному
Количество договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у
субъектов малого и среднего предпринимательства за год, предшествующий отчетному

Общая стоимость договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции у субъектов малого и среднего предпринимательства за год, предшествующий отчетному (годовой объем закупки
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у субъектов малого и среднего предпринимательства за год,
предшествующий отчетному)
Количество договоров, заключенных заказчиком по результатам закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
указанных в пункте 7 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц, за отчетный год

(единиц)

0

0

0

Общая стоимость договоров, заключенных заказчиком по результатам закупок инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, указанных в пункте 7 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, за отчетный год

0

0

Количество договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у
субъектов малого и среднего предпринимательства за отчетный год

0

0

Общая стоимость договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции у субъектов малого и среднего предпринимательства за отчетный год (годовой объем закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции у субъектов малого и среднего предпринимательства за отчетный год)

0

0

0

0

0

0

Увеличение годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у субъектов малого и среднего
пр§ЗЦЧЭ»нййаЕ§д£Ства (для сравнения отчетного года с годом, предшествующим отчетному, рассчитывается как частное от деления
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