
МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозаика"
ОГРН 1155958054537

ИНН  5948047506

КПП  594801001

e-mail: mozaika.ds@ruopr.ru

по состоянию на 31 августа 2017г.

№ 

п/п

наименование 

заказчика

Способ 

размещения  

закупки

Дата подведения 

итогов закупки 

(при наличии) и 

реквизиты 

документа, 

подтверждающег

о основание 

заключения 

договора (при 

наличии)

Дата 

заключения 

договора

Номер 

договора 

Договоры с 

субподрядчикам

и с указанием 

общей стоимости 

с поставщиками

Договора с 

субподрядчикам

и 

(наименование,  

место 

нахождения 

субподрядчика, 

его ИНН, 

предмет и цена 

договора)

Номер 

извещения о 

закупке (при 

наличии)

1 2 3 4 5 6 9 10 11

1

МАДОУ "Гамовский 

детский сад 

"Мозаика"

- - 01.08.2017 17/08/МТ-А
Поставка продуктов питания 

(масло сливочное,творог)
69 482,50

сентябрь 

2017г.

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Актив-

Трейд»

614033 г.Пермь ул. 

Василия Васильева 3
5904329380 - - -

2
МАДОУ "Гамовский 

детский сад "Мозаика"
- - 01.08.2017 17/08-Ф

Поставка свежих фруктов и 

сухих плодов
52 048,50

сентябярь 

2017г.

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Хорека»

614012, Пермский край, 

г.Пермь, ул. Рязанская 105 

к1 оф.14

5908074616 - - -

3
МАДОУ "Гамовский 

детский сад "Мозаика"
- - 01.08.2017 17/08/С-А

Поставка продуктов питания 

( сыр твердых сортов)
13 725,60

сентябрь 

2017г.

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Актив-

Трейд»

614033 г.Пермь ул. 

Василия Васильева 3
5904329380 - - -

4
МАДОУ "Гамовский 

детский сад "Мозаика"
- - 01.08.2017 17/08-О Поставка овощей 37 591,10

сентябрь 

2017г.

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Хорека»

614012, Пермский край, 

г.Пермь, ул. Рязанская 105 

к1 оф.14

5908074616 - - -

Юридический адрес: 614512, Пермский край, Пермский район, с.Гамово, 50 лет Октября, 34а

тел. 8(342)2999-353,2999354

Сведения  о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам 
закупки товаров, работ, услуг 

Предмет договора, цена договора (руб., коп.)  и срок 

(период) его исполнения

Сведения о поставщике: для юр.л.-наименование, место 

нахождения, информация о его отнесении к субъекту малого и 

(или) среднего предпринимательства и ИНН;

для физ.л. - Ф.И.О, место жительства и ИНН

7 8



5
МАДОУ "Гамовский 

детский сад "Мозаика"
- - 01.08.2017 17/08/М-А

Поставка молочной и 

кисломолочной продукции
61 801,30

сентябрь 

2017г.

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Актив-

Трейд»

614033 г.Пермь ул. 

Василия Васильева 3
5904329380 - - -

6
МАДОУ "Гамовский 

детский сад "Мозаика"
- - 01.08.2017 17/08-С

Поставка продуктов питания 

(яйцо куриное)
12 960,00

сентябрь 

2017г.

Индивидуальный 

предприниматель Спирин 

Валерий Петрович

614000 Пермский край, г. 

Пермь, ул.25 Октября 38-

29

590401368314 - - -

7
МАДОУ "Гамовский 

детский сад "Мозаика"
- - 01.08.2017 17/08/1-З

Поставка кондитерских 

изделий
5 679,00

сентябрь 

2017г.

Индивидуальный 

предприниматель Занин 

Валерий Николаевич

614000, Россия, Пермский 

край Пермский район 

п.Юго-Камский

ул.Советская 104

594800014191 - - -

8
МАДОУ "Гамовский 

детский сад "Мозаика"
- - 01.08.2017 17/08-СФТ Поставка соковой продукции 95 297,28

декабрь 

2017г.

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«САНФРУТ-Трейд»

614000, Россия, Пермский 

край, г.Пермь, ул. 25 

Октября 3

5905024092 - - -

9
МАДОУ "Гамовский 

детский сад "Мозаика"
- - 01.08.2017 1090

Поставка водонагреватель 

Thermex CHAMPION 

Silverheat ERS 80 V 

(ВЕРТИКАЛЬНЫЙ)

6 770,00 август 2017г.

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПроКлимат"

614064 Пермский край, 

г.Пермь ул.Полазненская 

д.41

5904286514 - - -

10
МАДОУ "Гамовский 

детский сад "Мозаика"
- - 03.08.2017 9

Покупка хозяйственных 

товаров
180,00 август 2017г.

Индивидуальный 

предприниматель 

Пономарева Татьяна 

Ивановна

614512,  Пермский край, 

Пермский район, с. 

Гамово, ул. 50 лет. 

Октября 2б

590502835533 - - -

11
МАДОУ "Гамовский 

детский сад "Мозаика"
- - 03.08.2017 1

поставка шкафа для одежды 

секционного и скамейки 

детской

4 619,00 август 2017г.

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Корпус"

614025 г.Пермь 

ул.Пихтовая 37
5905273194 - - -

12
МАДОУ "Гамовский 

детский сад "Мозаика"
- - 04.08.2017 507/17

Детская и методическая 

литература
18 178,00

сентябрь 

2017г.

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Лира-

2»

614036 г.Пермь 

ул.Леонова 10А
5905042366 - - -



13
МАДОУ "Гамовский 

детский сад "Мозаика"
- - 04.08.2017 ТД00-002103

Товары для детского 

творчества, лепки и 

рисования

99 000,00
сентябрь 

2017г.

Общество с ограниченной 

ответственностью  «ТДО»

614107 г.Пермь 

ул.Лебедева д.8
5907036400 - - -

14
МАДОУ "Гамовский 

детский сад "Мозаика"
- - 07.08.2017 б/н

Покупка хозяйственных 

товаров
205,00 август 2017г.

Индивидуальный 

предприниматель 

Михалев Алексей 

Витальевич

614512 Пермский край, 

Пермский район, 

с.Гамово ул. 50 лет 

Октября 2Б

590583476181 - - -

15
МАДОУ "Гамовский 

детский сад "Мозаика"
- - 10.08.2017 13183

Образовательные услуги по 

организации и проведению 

курсов профессиональной 

переподготовке/повышения 

квалификации

15 800,00
октябрь 

2017г.

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования "ОЦ 

Каменный город"

614000 г.Пермь 

ул.Сибирская д.35 литер Д
5902990281 - - -

16
МАДОУ "Гамовский 

детский сад "Мозаика"
- - 15.08.2017 4670004716632

Покупка хозяйственных 

товаров
620,00 август 2017г.

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Касторама"

614000 г.Пермь ул.2-я 

Казанцевская 11
7703528301 - - -

17
МАДОУ "Гамовский 

детский сад "Мозаика"
- - 23.08.2017 17/08/Ю-У

Поставка продуктов питания 

(мясо говядины и птицы)
80 239,89

сентябрь 

2017г.

Общество с ограниченной 

ответственностью "Юнит-

Урал"

614036 г.Пермь 

ул.Рязанская д.98
5902889965 - - -

18
МАДОУ "Гамовский 

детский сад "Мозаика"
- - 25.08.2017 б/н

Покупка хозяйственных 

товаров
75,00

сентябрь 

2017г.

Индивидуальный 

предприниматель 

Михалев Алексей 

Витальевич

614512 Пермский край, 

Пермский район, 

с.Гамово ул. 50 лет 

Октября 2Б

590583476181 - - -

19
МАДОУ "Гамовский 

детский сад "Мозаика"

Запрос 

котировок

Протокол № 

31705420497 от 

22.08.2017г.

28.08.2017 17/08/2-З Поставка рыбной продукции 158 550,00 январь 2018г.

Индивидуальный 

предприниматель Занин 

Валерий Николаевич

614000, Россия, Пермский 

край Пермский район 

п.Юго-Камский

ул.Советская 104

594800014191 31705420497



20
МАДОУ "Гамовский 

детский сад "Мозаика"
- - 30.08.2017 б/н

Покупка хозяйственных 

товаров
250,00

сентябрь 

2017г.

Индивидуальный 

предприниматель 

Михалев Алексей 

Витальевич

614512 Пермский край, 

Пермский район, 

с.Гамово ул. 50 лет 

Октября 2Б

590583476181 - - -

21
МАДОУ "Гамовский 

детский сад "Мозаика"
- - 31.08.2017 0831 Заправка картриджей 1 600,00

сентябрь 

2017г.

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"КомСервис"

614007 Пермский 

край,г.Пермь ул.Рабоче-

крестьянский д.6

5948047506 - - -

Заведующий МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозаика"                                                                         Е.В. Ташкинова

09 декабря 2017 г.

Всего за период с 01 августа 2017г. по 31 августа 2017г. заказчиком - МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозаика" заключены  21 договор закупки товаров, работ, услуг  стоимостью 734 672,17 (Семьсот 

тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят два рубля 17 копеек).








