
Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования для детей «Радуга» 
8607007146/860701001 

ул. Солнечная, 12Б. г.Лангепас Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (Тюменской области) 628672 тел: (34669) 
2-28-37. 2-91-99 факс: (34669) 5-06-96 

1. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком, по 
результатам закупки товаров, работ, услуг по состоянию на 01.01.2014г 

№ 
Наименование 

заказчика 
Способ 

размещения 
заказа 

Дата закупки и 
реквизиты 
документа, 

подтверждают 
его основание 

заключения 
договора 

Дата 
заключения 

договора 

Предмет, цена договора и срок 
его исполнения 

Примечания 

- - - - - -

2. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком, по 
результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по 

состоянию на 01.01.2014г 

№ 
Наименование 

заказчика 
Способ 

размещения 
заказа 

Дата закупки и 
реквизиты 
документа, 

подтверждающ 
его основание 

заключения 
договора 

Дата 
заключения 

договора 

Предмет, цена договора и срок 
его исполнения 

Примечания 

1 ОВО ОМВД России 
по г. Лангепасу 

единственн 
ы и 

поставщик 

№А8030241(т) 
от 29.12.2012г. 

29.12.2012г. 
О контроле за состоянием 
тревожной сигнализации, 

113442,00: на 31.12.2013г. 

2 ООО «ЧОП «Базальт» 
единственн 

ый 
поставщик 

№ 10-Ф от 
10.01.2012г. 10.01.2012г. 

Оказание услуг охраны, 
325 500,00; 

на 31.12.2013г. 

5 ОАО «ЮТОК» 
единственн 

ый 
поставщик 

№123 от 
04.12.2012г. 04.12.2012г. Поставка электроэнергии,; 

234839,75 на 31.12.2013г. 

4 ЛГМУП 
«Тепловодоканал» 

единственн 
ый 

поставщик 

№27 от 
20.12.2012г. 20.12.2012г. 

Оказание услуг по поставке 
тепловой энергии в горячей 

воде, отпуск питьевой воды и 
прием сточных вод, 665454,19; 

на 31.12.2013г. 

5 

ЛГ МБУ "Городская 
больница, Л Г МБУ 

"Городская 
стоматологическая 

поликлиника" 

единственн 
ый 

поставщик 

№07/01-
36/2013-ВУ от 

29.12.2013г. 
29.12.2013г. Медосмотр. 147013,65; 

30.04.2013г. 

6 ООО "ТОП-СЕРВИС" 
единственн 

ый 
поставщик 

№194 от 
05.06.2013г. 05.06.2013г. 

работы по ремонту установки 
автоматической пожарной 
сигнализации. 250000,00; с 
05.06.2013г. по 15.07.2013г. 

7 

ООО 
"Екатеринбургское 

ателье пошива 
сценической одежды 

Всероссийского 
Музыкального 

общества" 

единственн 
ый 

поставщик 

№35 от 
26.06.2013 26.06.2013г. 

Сценические костюмы 
"Барабанщица"(мундир 
летний ",юбка летняя 

,перчатки летние,берет 
летний), 233500,00; .06.2013г. 

по 31.08.2013г. 



8 

ООО 
"Екатеринбургское 

ателье пошива 
сценической одежды 

Всероссийского 
Музыкального 

общества" 

единственн 
ый 

поставщик 

№37 от 
04.07.2013г. 04.07.2013г. 

Сценические костюмы 
"Барабанщица"(мундир 

утепленный .брюки 
утепленные,перчатки 
зимние), 292500,00; с 

04.07.2013г. 

Итого 2 262 249 - 59 

3. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком, по 
результатам закупки сведения о которой составляют государе! венную тайну или в 

отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации в 
соответствии с частью 16 статьи 19 Закона № 223 -ФЗ по состоянию на 01.01.2014г 

Наименование 
заказчика 

Способ 
размещения 

заказа 

Дата закупки и 
реквизиты 
документа, 

подтверждающ 
его основание 

заключения 
договора 

Дата 
заключения 

договора 

Предмет, цена договора и срок 
его исполнения 

Примечания 

- - - - - -


