
Сведеrrия о колпче€тве п об общей gl,опмостп логовороt]!
rаключеп ых МБУ (Релакцпя газеты <<ВпередD в январе 2017 года

л9 СRелепия о закJtючеппьп договораi
количество

Сумйа
договоров, руб. с

ндс
l. Свелепия о количес,l,ве и об общсй стоимости

логоворов. заключехrБlх по результатам закупки
товаDоRл оабот. чслчt,

24 /28tl] 8,4l

2- Свеленпя о копичес,I,ве и об обцсй стоимости

логоворов, заклlочеЕпых по результатам зак)aпкп у
едипственt{оrо поставщика (исполнитсля,

чика

24 7288з8,4]

] Сtrедепия о количес1ве и об общей стоимостл
логоворов, заклrоченвых по результатам закупки)
свсдсния о ко,горой составляrоr госуларствепll}aю
тай у или в отвопIении llрill]ltтельства Российской
Федерацпи

0 0,00

4 СведеЕия о количес,гве и об общей стоимости
договоров, заключеяЕых по резупьтатzlм закупки у
сyбъектов маtого и средтrсго прелlIриниматсльства

0 0,00

И, о, главIIого релак,l,ора ,,fu,;М С- Il. Гохолобова



Сведеппя о колпчестве и об обцей стоимости договоров,
заrdлючеЕцых МБУ <Редакция газеты r<Вперел> в феврале 2017 года

Jl!
Сведения о rаключевных доФворах

колх,l€grво
договоров

Су мs
договоров, руб. с

нлс
1. Св9дения о колйчестве и об общей стоимост{1

договорв, заключеняых по результатам закупки
товаDов, Dабот. услуг

6 91,7 з9,22

2. Сведения о колпчестве и об общей стоимости
договоров! заключеЕцьrх по результатам закупки у
едиЕствеt Iого поставщика (исполнитеrrя,
подрядчика)

6 91,7з9,22

з. СведеЕия о количестве и об обцей стоимости
договоров! заключеIlпьD< по результатa!м зrlкупки,
сведеЕия о которой составляют государствеЕЕ}1о
тайву или в отношеItии правительства Российской
ФедеDации

0 0,00

4, Сведеяия о количестве и об обцей стоимости
договоров, закJIючеЕIIых по результатам закупки у
сlбъекюв малого и сDедltего пDедпDиfiимательства

0 0,00

И, о. главяого рдак ,.о. 
Щ

с. н. Гололобова



.N, Свелеппя о зан.пrочснllых договорirrt

С]]е]]сния о I(о]lичесгве и об обlцей стои]\IосIц
,,Iоговоров. ]alclloчel1]lblx по рсзуjlьlа,Iа!l закупки
l1)l]llpo]]. |]аоо t,. ),clyl
Свелеttия о количсствс и об обrцей стоимосlи
доfоворов, заклюtlсвных по резулътатаII заItуllки у

Фел
4 ( lеl(l,и)| о ко] иilе(IDе 1 пб об цеи jlUи\]ОjlИ

:lolo]]opoв. з спючсllЕых по резулы,а1,11N1 закуilки у

crtc!(0Htl'l
з:ll{лIоrIсllllых

счOьектов малого и срсдfiего прсдприll!1I1|тI,е,]lьства

о количестве rl об обпlеl-r сt,оипrостrr доruворов,
МБУ <I'еr]акцпя гп]сlы (Вперед>) в MltРle 20I7 года

0.0t)

() 00

lll о, t,:taBtroL о релакtора



сведепrrя о rсолп.rестве rr

rlклrоченяыr \lБУ (I)елакция
об обпIеii стоц:иостп лоr,овOровJ
газеты <Впсрсл> в aпpcjlc 20l 

' 
l,Ll,(a

коiтиtlествс и об обrпей сl'оиNlостц

доIовороЕ, заl.tючснных хо результаI,&\r зак)пliи

Свсления о }аклIоченных догово|)ах

(]всдения о количес,I,ве t'l об обцей стоиlчIос,Iи

договоров. заi(лючепllьш по рсзухьтатаNl закуIlки у
ел11нствсlJIiого гIоставппJка (испоJltIи,rел'

] 50651.25

1 it]6i l ,]5

0,0i-)

п
l

СвсдсL!ия о колиLlсствс и об общей сI,оиIfости
ЛОГОlJОРОВ. ЗаКЛК)ltеПllЬlХ ]ТО РСЗУjlЬ'IilТilr\' ЗаКУПКИ.

Федерации

сtsедсния о коl,орой состilвля )I ioc),;ltapcтBellIIYlo
тайну иjlи l] отltоlliснии прави,I,елъстl]а I)occиiicкoli

Свеления о колиllес,Iве и

договоров, заt(]llоLIеI1IIых по

об общей стои}lости
l)--l\ п ,lalтal\f заiiчпl(и \,

__]ктов маlого и средIJего п иi!{атсльства

бд, .,0
и, t, г lJвl]u1u p( ]a^Topi l']i,Р'

С, н, l'олоjlобова

Сведония


