
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  г. Мурманска детский 

сад комбинированного вида №76 
 

Сведения о заключенных договорах (контрактах) за декабрь 2015 года 

 

Сведения о заключенных договорах (контрактах) осуществленных учреждением 

согласно Федерального закона от 18.07.2011  № 223-ФЗ:  

 
№ 

п/п 

Наименование сведений Общее 

количество 

договоров 

Общая стоимость 

договоров (руб.) 

1 Сведения о контрактах (договорах), заключенных заказчиком по 

результатам закупки товаров, работ, услуг (включая п.4 настоящей 

таблицы) 

5 58 328,10 

2 Сведения о контрактах (договорах), заключенных заказчиком по 

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 

5 58 328,10 

3 Сведения о договорах, заключенных заказчиком по результатам 

закупки, сведения о которой составляют государственную тайну 
Х Х 

4 Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

0 0,00 

 

Приложение (расшифровка) к представленным сведениям: 
  

№ Наименование 

закупки 

Наименование и местонахождение 

поставщика, подрядчика, исполнителя 

Договор  (Дата 

закупки) 

Цена 

закупки 

(руб.) 

Основания 

осуществлен

ия закупки * 

Закупки 

у СМП 

и ССП Название Адрес Номер Дата 

1 Продукты 

питания 

ООО 

«Мурманпродторг» 

183034,  

г. Мурманск, ул. 

Домостроительная, 

6 

152 

 

 

 

 

01 

декабря   

2015 г. 

13 330,00 223-ФЗ 

закупка у 

единственног

о поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет 

2 Продукты 

питания 

ООО 

«Мурманпродторг» 

183034,  

г. Мурманск, ул. 

Домостроительная, 

6 

153 01 

декабря   

2015 г. 

4 704,80 223-ФЗ 

закупка у 

единственног

о поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет 

3 Продукты 

питания 

ООО 

«Мурманпродторг» 

183034,  

г. Мурманск, ул. 

Домостроительная, 

6 

154 01 

декабря   

2015 г. 

6 417,80 223-ФЗ 

закупка у 

единственног

о поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет 

4 Продукты 

питания 

ООО 

«Мурманпродторг» 

183034,  

г. Мурманск, ул. 

Домостроительная, 

6 

156 07 

декабря   

2015 г. 

14 358,50 223-ФЗ 

закупка у 

единственног

о поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет 

5 Продукты 

питания 
ООО 

«Мурманпродторг» 

183034,  

г. Мурманск, ул. 

Домостроительная, 

6 

1 21 

декабря   

2015 г. 

19 517,00 223-ФЗ 

закупка у 

единственног

о поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

нет 

     

31 декабря 2015 г.                                          Заведующая  МБДОУ № 76                                     И.А.Попова 

 


