Сведения о колlтчестве и об общей стопмостп договоров,
заклlоченных МБУ (Федакция газеты <Вперед> в январе 2016 года

n!
1.

Св€деппя
Сведевия

о

о

заключеЕных договорах

количестве

договоров, зм,пюченных
ToBaDoB. Dабот, чслYг

2,

3.

и

об

по

общей

количество

стоимосцj

Елс

25

4з,1,787,\5

25

4з,1,78,7,15

0

0,00

0

0,00

результатам зак}пки

количестве и об общей стоимости
заключеIiЕых
по резуJIьтатам закуп(и у
договоров,
единственЕого
поставпшка
(исполlIйтеля,
подрядIмка)
Сведения о количестве и об общей стоимости
договоров, заключенньтх по результатам зalкуп(и,
сведеЕия о которой составляют государствеIш)aю
тайну или в отцошеЕии правитепьства Российской
Сведепия

Суммд
договоров, руб. с

о

Федерации

4.

Сведения о колIЕIестве и об общей стоимости
договоров, заIUIючеЕньтх по результатам закупки у
субъектов ммого и средяего предпl]иЕимательсlва

И. о. главuого

редактора

furМф

С. Н- Гололобова

Сведеrrия о количестве п об общей стопмости договоров,
заключевных МБУ (Редакцпя газеты <Вперед, в феврале 2016 годд

л!

СведеЕия о заключеЕЕых договорах

п/п

договоров, руб. с

2,7

36з8з3,86

2,7

збз8зз,86

0

0,00

0

0,00

Сведевия о количестве и об обцей стоимосlи
доrоворов! заI{лючеЕвьIх по результатам закlтlки

1

товаров. работ. услYг
2,

количестве и об общей стоимости
договоров. заклюqеltвых по результатам закупки у

Сведеяия

о

едиrtствеЕяого лоставщика

Сумма

колпчество
договоров

HlIc

(исполЕителя,

подDядiмка)

],

Сведечия о количестве и об общей стоимости
договоров, заключенных по результатам закупки,
сведеЕия о Itоторой составляют IосударствеIlЕ)то
тайЕу или в опIошеЕии прaвительства РоссиЙскоЙ
ФепеDации

4.

Сведевия

о

количестве

п об общей

стовмости
договоров, зalюIючеЕIIьIх по результатам зшq.пки у
счбъектов малого и сDелЕего пDелпDиIrимательства

И. о. главпого

редактора

Й1//!М

С. Н, Гололобова

Сведевпя о количестве п об общей стоимости договоров,
заключенных МБУ (Редакцrlя газеты <Впередr, в марте 20lб года

л!
п/п
1

2,

количество
договоров

Сведенrrя о зак,IючеIrных договорах

СведеЕия о колlrqестве и об общей стоимостц
договоров, закJIючеIIяьтх по результатам зatкупки
loBapoB, рабо г, усл}т
СведеЕия о ко]rиrlестве и об общей стоимости
договоров, зrшспючеIrЕь!х по результmам зак)пки у
(испопЕителя,
поставщика
едиIlствеЕного
СведеЕия о коли.Iестве и об общей стоимости
договоров, з,IкJIIочеяЕых по результатам заRупки,
сведеЕия о которой составляют государствешilrо
тайЕу или в отIlошении правительства РоссиЙской
Федерации

4.

количестве и об общей стоимости
доIоворов, закjпочеЕIъIх по результатalм закуп(и у

СведеЕия

о

счбъектов малого и среднего предпринимательства

И. о, IлавЕого редактора

,/fuЙ

".nГололобова

договоров, руб. с

Iшс

,|

l301з з,8а

,7

1зOlзз,89

0

0,00

0

0,00

подDяд!мка)

з.

Сумма

Сведенпя о количестRе и об общей стоимости договоров,
заключенвьш МБУ ((Редакция газеты <Вперер> в апреле 20lб гола
JY,

п/п
1.

Свсдения о заключснных договорАх

и об общей

з.

4.

договоров, руб. с

7

189568,78

,7

189568,78

0

0,00

0

0,00

СведеЕия о количестве
договоров, заключеllных по результатам заI(уlIки
ToBaDoB. работ. YслYг

2.

СведеЕия

о

количестве

стоимостц

и об общей

стоимости
по
договоров, заклIочеЕIIьIх
результатам зак}rпки у
(исlIолЕителя,
поставщtlка
едиIiственвоfо
полоядчика)

СведеIшя о количестве и об общей стоимосlи
договоров, заФючеfiIiьIх по резуJьтатам за(уfiки,
сведеIiия о которой составляIот lосударствеrш}aю
тайну ихи в опlоlпении правительства Российской

Федерации
Сведен'lя о количестве и об общей стоимости
договоров, заклlочеI БD( по резудьтатalм закупки у
счбъектов м&пого и средвего предflринимательства

И, о, гловноfо редактора

/rJй'Иl

Сумма

колпчество
догоаоров

с. н. гололобова

ндс

Сведеtlяя о колпчестве п об общей cтoпMqcтrr договоров,
заключеппыt МБУ <Реддкция газЕгы <Вперед> в мле 20lб года
J\}

2.

Свед€rrш,

о здraлючеппых

количество

договорах

Сведетrия о количестве и об общей стоимостl!
договоров, закJIючепI$Iх по результатам закупки
товаров. Dабот. усл\т
Сведепия о количестве и об общей стоимости
договоров, заключенЕых по резуJьтатам закупки у

ндс

2|184,7,24

l2

2\ |84,7,24

СведеIlия о количестве и об обцей стоимости
договоров, заключецных Ilо результатам закупки,
сведепиJI о которой составлrlют государстRенную
тайlrу или в отношепии правитедьства РоссиЙскоЙ

0

0,00

о количсствс и об общей

0

0,00

(исполнителя,

подрядчика)

ФелеDаllии

4.

договоров, руб. с

|2

елипствеЕного поставщпка

],

Сумма

Сведеция

стоимости
логоворов, зalключепяых ло резудьmтам закупки у
счбъектов мапого и сDеднего пDедпDивимательства

И. о. главЕого редак ,.ч^

,y'llaSatИl

С. Н. Голодобова

Сведепия о колпчестве п об обцсй стопмост договоров,
заключспвых МБУ (Редакцпя газеты (Вперер) в июне 20lб годд
J\i
1-

2.

Сведепия о заключенных договораt

].

9

202008,89

9

202008,89

0

0,00

0

0,00

количестве и об общей стопмости
логоворов, зalключенЕьIх по резуrlьтатalм закупки
товаров. работ. усл\т
Сведения о колtlчестве и об общей стоимости
договоров, заключенlъLх по резуль1,аlам закупкп у
поставIцика

Сведепия

договоров,

о
з

количестве и об обrцсй стоимости
спюченных по результатalм закупки у

счбъектов ма-qого и сDслнсго пDедtlDиЕимательства

и, о. главного редакт

.r^

'kйЙЙ

ндс

(исполвителя,

СведеЕия о колпчестве и об общсй стоимости
договоров, заключенных llo результатам з,lкупки,
сведеЕия о которой составляют государствеItfi}aю
тайпу или в отЕошеЕии правительства Российской
ФедеDации

4,

договоров, руб. с

Свслсния о

едитiствецного
подDялчика)

Сумма

колпчество
договоров

С. lL Голодобова

