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(форма)

Полное наименование ИНН

КПП

Организационно-правовая форма по ОКОПФ

Форма собственности по ОКФС

Место нахождения, телефон, адрес электронной почты по ОКТМО

Вид документа

Единица измерения по ОКЕИ

1
 Указывается отчетный месяц и год.

12

рубль 383

 Федеральная собственность

119991, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА МОСФИЛЬМОВСКАЯ, дом 1

reg@mosfilm.ru

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 27.05.2021 № 814)

к Положению о размещении

в единой информационной системе

информации о закупке

Приложение

 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КИНОКОНЦЕРН "МОСФИЛЬМ" 7729124656

С В Е Д Е Н И Я

 г.
1
 по результатам закупок товаров, работ, услуг

1. Информация о заказчике

Коды

о договорах, заключенных в декабре 20 21

772901001

65241Федеральные государственные унитарные предприятия
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10 571 798,00 ₽ 1

6

Уникальный номер

реестровой записи

из реестра договоров,

заключенных заказчиками

Цена договора или максимальное 

значение

цены договора

(рублей)

Общее количество

заключенных 

договоров

5

№

п/п

1

2 3 4

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию лифтов и 

системы диспетчерского 

контроля за работой 

лифтов

120

57729124656210000760000 799 999,35 ₽2

4 200 000,00 ₽ 1

1

 Выполнение работ по 

устройству дренажной 

системы, ливневой 

канализации и ремонту 

отмостки

120

57729124656210000690000

2. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров,

заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг

Предмет договора
Код случая

заключения договора

1 148 000,00 ₽ 1

3

Оказание комплекса 

охранных услуг на Военно-

технической кинобазе 

ФГУП «Киноконцерн 

«Мосфильм»

120,121

57729124656210000790000

4

Поставка и монтаж 

программно-аппаратного 

комплекса обработки 

киноматериалов

130

57729124656210000700000

5
 Оказание услуг по уборке 

помещений

130
57729124656210000740000 3 675 000,00 ₽ 1
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220

10 57729124656210000650000 442 384,68 ₽                                  

8

 Поставка бензина АИ-80, 

бензина АИ-92, бензина 

АИ-95 и дизельного 

топлива для нужд ФГУП 

«Киноконцерн 

«Мосфильм» в 2022 году

220

57729124656210000780000 5 971 000,00 ₽ 1

9

Выполнение работ по 

созданию рекламного 

ролика (трейлера) к 

художественному фильму 

под названием 

«Освобождение. Фильм 1. 

«Огненная дуга» (1968, 

реж. Ю. Озеров)

220

7

Ремонт водопроводной 

камеры

220

57729124656210000730000 386 796,00 ₽

6

 Ремонт воздушных 

заслонок вытяжной 

вентиляции в павильонах 

№ 6 и № 9

220

57729124656210000720000 758 016,10 ₽ 1

1

 Оказание услуг по 

надлежащему содержанию 

и текущему ремонту 

общего имущества 

многоквартирного дома 

57729124656210000630000 220 000,00 ₽                                  1

1
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14

Оказание услуг по 

предоставлению доступа к 

каналам связи на скорости 

1/Гбит/сек

220

57729124656210000770000 650 000,00 ₽                                  1

57729124656210000710000 1 577 044,80 ₽                               

15

Оказание услуг по 

представлению 

абонентской ёмкости 

(прямых номеров с кодом 

495, 499) и услуг по 

местной и внутризоновой 

телефонной связи

220

57729124656210000800000 750 000,00 ₽                                  1

16

Оказание услуг по 

представлению 

коммутаторной ёмкости 

(АТС), а также местной и 

внутризоновой телефонной 

связи

220

57729124656210000820000 2 300 000,00 ₽                               1

11

Обеспечение 

предоставления (оказания) 

коммунальных услуг 57729124656210000660000 519 686,94 ₽                                  1

1 577 044,80 ₽                               1

220

1

12

Предоставление 

информационных услуг с 

использованием 

справочной 

информационно-правовой 

системы

220

57729124656210000710000

13

 Оказание медицинских 

услуг (консультирование 

специалистами, 

выполнение лабораторной 

и рентгенологической 

диагностики)

220
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17

Оказание услуг подвижной 

радиотелефонной связи, 

телематических услуг 

связи, услуг связи по 

передаче данных, 

оказываемых с 

использованием сети 

подвижной связи

220

57729124656210000810000 400 000,00 ₽                                  1

20

 Поставка тепловой 

энергии и теплоносителя в 

период осуществления 

комплексного опробования 

тепловых энергоустановок 

ИТП № 20-10-1017/094

220

57729124656210000670000 1 265 290,00 ₽                               1

Оказание услуг по сбору, 

транспортированию и 

передаче на обработку и 

последующую передачу на 

утилизацию, 

обезвреживание или 

захоронение отходов 

производства и 

потребления IV-V класса 

опасности

220

57729124656210000830000 5 400 000,00 ₽                               118

19

Оказание услуг по приёму 

сточных вод в 

централизованную систему 

водоотведения

220

57729124656210000840000 2 073 399,48 ₽ 1
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0 0

21

 Поставка тепловой 

энергии и теплоносителя в 

период осуществления 

комплексного опробования 

тепловых энергоустановок 

ИТП № 20-10-1017/093

22

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

320 21 372 531,21 ₽ 326

23

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

320

220

57729124656210000680000 1 206 953,81 ₽                               1

Всего: 66 187 900,37 ₽ 347
3. Сведения о закупках товаров российского происхождения, в том числе товаров,

поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг
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2 389 800.00

№

п/п

Код товара по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции

по видам

экономической 

деятельности

ОК 034-2014

(КПЕС 2008)

(ОКПД2)

5

Наименование 

товара

Размер 

минимальной доли 

закупок товаров

российского

происхождения,

в том числе товаров,

поставляемых при 

выполнении 

закупаемых 

работ, оказании 

закупаемых услуг

(процентов)

 26.20.3

2

 Устройства 

автоматической 

обработки данных 

прочие

50 57729124656210000620000

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)

0.00

4

Код товара по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции

по видам

экономической 

деятельности

ОК 034-2014

(КПЕС 2008)

(ОКПД2)

при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг за 20 21
 2
 год

6

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)

7

Наименование товара

Размер 

достигнутой 

доли закупок 

товаров 

российского 

происхождения

(процентов)

3

№

п/п

4. Сведения о закупках товаров российского происхождения, в том числе товаров, поставленных

1
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2
 Указывается отчетный год.

26.20.3

26.20.17

2 389 800.00

Мониторы и 

проекторы, 

преимущественно 

используемые в 

системах 

автоматической 

обработки данных

2 57729124656210000000000,00 205 000.00 0.00 0.00 

3

27.40 Оборудование 

электрическое 

осветительное

50 57729124656210000000000,00 22 568 982.90 468 210.90 2,07

2

1

0.00 0.00 Устройства 

автоматической 

обработки данных 

прочие

50 57729124656210000000000,00


