
Сведения о заключенных договорах в январе 2020г. 

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка-детски сад «Возрождение» 

 

№ 

п/п 

Договора Количество договоров Сумма договоров 

1 Договоры, заключенные по результатам закупки товаров, 

работ, услуг 

40 4 001 851,41 

2 Договоры, заключенные по результатам закупки у 

единственного поставщика  (исполнителя, подрядчика) 

40 4 001 851,41 

3 Договоры, заключенные с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки 

0 0 

 

Сведения о заключенных договорах в январе 2020г. корректировка 

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка-детски сад  «Возрождение» 

 

№ 

п/п 

Договора Количество договоров Сумма договоров 

1 Договоры, заключенные по результатам закупки товаров, 

работ, услуг 

43 4 202 451,41 

2 Договоры, заключенные по результатам закупки у 

единственного поставщика  (исполнителя, подрядчика) 

43 4 202 451,41 

3 Договоры, заключенные с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки 

0 0 

 

 

Директор                                                                                                                                                              Т.А.Веревкина 
 

 



Сведения о заключенных договорах в феврале 2020г. 

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка-детски сад  «Возрождение» 

 

№ 

п/п 

Договора Количество договоров Сумма договоров 

1 Договоры, заключенные по результатам закупки товаров, 

работ, услуг 

20 385897,95 

2 Договоры, заключенные по результатам закупки у 

единственного поставщика  (исполнителя, подрядчика) 

20 385897,95 

3 Договоры, заключенные с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки 

0 0 

 

 

Сведения о заключенных договорах в марте 2020г. 

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка-детски сад  «Возрождение» 

 

№ 

п/п 

Договора Количество договоров Сумма договоров 

1 Договоры, заключенные по результатам закупки товаров, 

работ, услуг 

23 276132,86 

2 Договоры, заключенные по результатам закупки у 

единственного поставщика  (исполнителя, подрядчика) 

23 276132,86 

3 Договоры, заключенные с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки 

0 0 

 

 

Директор                                                                                                                                                              Т.А.Веревкина 



 

Сведения о заключенных договорах в апреле 2020г. 

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка-детски сад  «Возрождение» 

 

№ 

п/п 

Договора Количество договоров Сумма договоров 

1 3 3 108946,70 

2 Договоры, заключенные по результатам закупки у 

единственного поставщика  (исполнителя, подрядчика) 

3 108946,70 

3 Договоры, заключенные с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки 

0 0 

 

Сведения о заключенных договорах в май 2020г. 

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка-детски сад  «Возрождение» 

 

№ 

п/п 

Договора Количество договоров Сумма договоров 

1 Договоры, заключенные по результатам закупки товаров, 

работ, услуг 

16 258312,66 

2 Договоры, заключенные по результатам закупки у 

единственного поставщика  (исполнителя, подрядчика) 

16 258312,66 

3 Договоры, заключенные с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки 

0 0 

 

Директор                                                                                                                                                    Т.А.Веревкина 
 

 



Сведения о заключенных договорах в июне 2020г. 

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка-детски сад «Возрождение» 

 

№ 

п/п 

Договора Количество договоров Сумма договоров 

1 Договоры, заключенные по результатам закупки товаров, 

работ, услуг 

13 124861,40 

2 Договоры, заключенные по результатам закупки у 

единственного поставщика  (исполнителя, подрядчика) 

13 124861,40 

3 Договоры, заключенные с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки 

0 0 

 

И.о директора                                                                                                                                    Л.В. Мирошниченко                          

 

Сведения о заключенных договорах в июле 2020г. (корректировка) 

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка-детски сад «Возрождение» 

 

№ 

п/п 

Договора Количество договоров Сумма договоров 

1 Договоры, заключенные по результатам закупки товаров, 

работ, услуг 

25 307525,90 

2 Договоры, заключенные по результатам закупки у 

единственного поставщика  (исполнителя, подрядчика) 

25 307525,90 

3 Договоры, заключенные с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки 

0 0 

 

И.о директора                                                                                                                                    Л.В. Мирошниченко                          



 

Сведения о заключенных договорах в августе 2020г. 

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка-детски сад  «Возрождение» 

 

№ 

п/п 

Договора Количество договоров Сумма договоров 

1 Договоры, заключенные по результатам закупки товаров, 

работ, услуг 

25 418803,37 

2 Договоры, заключенные по результатам закупки у 

единственного поставщика  (исполнителя, подрядчика) 

25 418803,37 

3 Договоры, заключенные с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки 

0 0 

 

И.о директора                                                                                                                                     Л.В. Мирошниченко                          

 

Сведения о заключенных договорах в сентябре 2020г. 

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка-детски сад  «Возрождение» 

№ 

п/п 

Договора Количество договоров Сумма договоров 

1 Договоры, заключенные по результатам закупки товаров, 

работ, услуг 

31 1146239,99 

2 Договоры, заключенные по результатам закупки у 

единственного поставщика  (исполнителя, подрядчика) 

31 1146239,29 

3 Договоры, заключенные с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки 

0 0 

 

И.о директора                                                                                                                                     Л.В. Мирошниченко                          

 



 

Сведения о заключенных договорах в сентябре 2020г. корректировка 2 

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка-детски сад  «Возрождение» 

 

№ 

п/п 

Договора Количество договоров Сумма договоров 

1 Договоры, заключенные по результатам закупки товаров, 

работ, услуг 

31 11245503,29 

2 Договоры, заключенные по результатам закупки у 

единственного поставщика  (исполнителя, подрядчика) 

31 11245503,29 

3 Договоры, заключенные с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки 

0 0 

 

И.о директора                                                                                                                                     Л.В. Мирошниченко                          
 

Сведения о заключенных договорах в октябре 2020г. 

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка-детски сад  «Возрождение» 

 

№ 

п/п 

Договора Количество договоров Сумма договоров 

1 Договоры, заключенные по результатам закупки товаров, 

работ, услуг 

23 677503,7 

2 Договоры, заключенные по результатам закупки у 

единственного поставщика  (исполнителя, подрядчика) 

23 677503,7 

3 Договоры, заключенные с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки 

0 0 

 

И.о директора                                                                                                                                     Л.В. Мирошниченко                          



 

Сведения о заключенных договорах в ноябре 2020г. 

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка-детски сад  «Возрождение» 

 

№ 

п/п 

Договора Количество договоров Сумма договоров 

1 Договоры, заключенные по результатам закупки товаров, 

работ, услуг 

32 651924,09 

2 Договоры, заключенные по результатам закупки у 

единственного поставщика  (исполнителя, подрядчика) 

32 651924,09 

3 Договоры, заключенные с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки 

0 0 

 

И.о директора                                                                                                                                    Л.В. Мирошниченко                          

 

Сведения о заключенных договорах в декабре 2020г. 

ТОГАДОУ «Центр развития ребенка-детски сад «Возрождение» 

№ 

п/п 

Договора Количество договоров Сумма договоров 

1 Договоры, заключенные по результатам закупки товаров, 

работ, услуг 

36 517215,60 

2 Договоры, заключенные по результатам закупки у 

единственного поставщика  (исполнителя, подрядчика) 

36 517215,60 

3 Договоры, заключенные с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки 

0 0 

 

И.о директора                                                                                                                                     Л.В. Мирошниченко            

 


