Отчет о размещенных заказах за 2012 год
№
извещен
ия

1

Заказчик

2
КУМИ

01413000132
12000003

Способ
размещения
заказа

Дата
начала
размеще
ния

3
4
Запрос 20.03.12
котировок

контрактаПредмет

5
Содержание дорог
городского округа
город Мантурово в
летнее время
Содержание дорог
городского округа
город Мантурово в
летнее время

Начальная Участники размещения
(максималь заказа(наименования,И
ная) цена
контракта, ННконтактные данные,
почтовые адреса)
тыс. руб.

6
350

КУМИ

Запрос 24.03.12
котировок

КУМИ

Запрос 27.03.12 Выполнение работ по
котировок
санитарной очистке
города Мантурово

460

Лицей№1

Открытый 04.04.12 Поставка автомобиля
аукцион в
PEUGEOT BOXER
электр.
222335 для перевозки

1412

350

7

Экономия
Дата
Цена
Дата
Наименование
проведе- заключен- заключения победителя, либо
ния торгов
ного
контракта
лица, с которым тыс.руб.
%
контракта,
заключен контракт
тыс. руб.
11
12
8
9
10
03.04.12
Аннулирована процедура размещения заказа в связи с
предписанием Председателя Ревизионной комиссии
г.о.г.Мантурово от 23.03.2012 г.

Унитарное предприятие 05.04.12
«Стройгранд» ИНН
4404004400, КПП
440401001, 157000
г.Мантурово,
ул.Гидролизая,1
ООО «Жилкомсервис»
ИНН 4404003903, КПП
440401001, 157300
г.Мантурово,
ул.Сенная, 1а
Унитарное предприятие 09.04.12
«Стройгранд» ИНН
4404004400, КПП
440401001, 157000
г.Мантурово,
ул.Гидролизая,1
ООО «Жилкомсервис»
ИНН 4404003903, КПП
440401001, 157300
г.Мантурово,
ул.Сенная, 1а
5 УЧАСТНИКОВ
17.04.12

296,61

20.04.2012г.

ООО
«Жилкомсервис»

53,39

15,25

389,83

23.04.2012г

ООО
«Жилкомсервис»

70,17

15,25

1369,6

14.05.12

ООО «Завод
специального
транспорта

42,4

3

форме

03413000929
1
2000001
03413000929
1
2000002-1

Лицей№1

Запрос 11.05.12 Выполнение работ по
котировок
ремонту кровли
Лицей№1
Запрос
Выполнение работ по
котировок
реконструкции
оконных блоков

КУМИ

01413000120
12000013

детей согласно ГОСТА

КУМИ

«Алабуга» 423606
Республика
Татарстан ,г.Елабуга,
ул.Кирпичный завод,
АБК
почт. Адрес 603016,
г.Н.Новгород,
ул.Фучика, д.130 А
ИНН 1646031213
ЗАЯВОК НЕ ПОСТУПИЛО

301,82

ООО «Века»
07.06.2012
инн4401072352
года
г.Кострома ул.
Локомотивная,14
и.п. Шкредов А.А.
г.Нея ул. Советская,5811
инн 440600416399
2690,616 Заявок не поступило
08.06.12
410

Открытый 28.05.12 Право заключения
аукцион в
муниципального
электр.
контракта на
форме
выполнение работ по
ремонту дорожной сети
с асфальтобетонным
покрытием города
Мантурово
Костромской области
Открытый 31.05.12 Право заключения 1295,925 ООО «ФСТ-Контракт»
аукцион в
муниципального
ИНН 7717110761
электр.
контракта на
КПП 771301001
форме
приобретение жилого
127474, г.Москва,
помещения на
Бескудниковский
территории городского
бульвар, д.8,кор.1
округа город
Мантурово, общей
площадью не менее

18.06.12

350

13.06.12

и.п. Шкредов А.А.

60

14,634

-

-

Заявок не поступило

1295,925

21.06.12

ООО «ФСТКонтракт»
ИНН 7717110761
КПП 771301001
127474, г.Москва,
Бескудниковский
бульвар, д.8,кор.1

01413000120
12000018

КУМИ

46,7 кв.м., для
переселения граждан в
рамках реализации
региональной адресной
программы
«Переселение граждан
из аварийного
жилищного фонда с
учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного
строительства на
территории
Костромской области
на 2012 год» на
условиях долевого
строительства
Открытый 31.05.12 Право заключения
344,1
аукцион в
муниципального
электр.
контракта на
форме
приобретение жилого
помещения на
территории городского
округа город
Мантурово, общей
площадью не менее
12,4 кв.м., для
переселения граждан в
рамках реализации
региональной адресной
программы
«Переселение граждан
из аварийного
жилищного фонда с
учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного
строительства на

ООО «ФСТ-Контракт»
ИНН 7717110761
КПП 771301001
127474, г.Москва,
Бескудниковский
бульвар, д.8,кор.1

18.06.12

344,1

21.06.12

ООО «ФСТКонтракт»
ИНН 7717110761
КПП 771301001
127474, г.Москва,
Бескудниковский
бульвар, д.8,кор.1

-

-

01413000120
12000014

КУМИ

Открытый
аукцион в
электр.
форме

01413000120
12000015

КУМИ

Открытый
аукцион в
электр.
форме

территории
Костромской области
на 2012 год» на
условиях долевого
строительства
31.05.12 Право заключения
1295,93 ООО «ФСТ-Контракт»
муниципального
ИНН 7717110761
контракта на
КПП 771301001
приобретение жилого
127474, г.Москва,
помещения на
Бескудниковский
территории городского
бульвар, д.8,кор.1
округа город
Мантурово, общей
площадью не менее
46,7 кв.м., для
переселения граждан в
рамках реализации
региональной адресной
программы
«Переселение граждан
из аварийного
жилищного фонда с
учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного
строительства на
территории
Костромской области
на 2012 год» на
условиях долевого
строительства
31.05.12 Право заключения
1359,75 ООО «ФСТ-Контракт»
муниципального
ИНН 7717110761
контракта на
КПП 771301001
приобретение жилого
127474, г.Москва,
помещения на
Бескудниковский
территории городского
бульвар, д.8,кор.1

18.06.12

1295,93

21.06.12

ООО «ФСТКонтракт»
ИНН 7717110761
КПП 771301001
127474, г.Москва,
Бескудниковский
бульвар, д.8,кор.1

-

-

18.06.12

1359,75

21.06.12

ООО «ФСТКонтракт»
ИНН 7717110761
КПП 771301001
127474, г.Москва,
Бескудниковский

-

-

01413000120
12000016

КУМИ

округа город
Мантурово, общей
площадью не менее 49
кв.м., для переселения
граждан в рамках
реализации
региональной адресной
программы
«Переселение граждан
из аварийного
жилищного фонда с
учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного
строительства на
территории
Костромской области
на 2012 год» на
условиях долевого
строительства
Открытый 31.05.12 Право заключения 1273,725 ООО «ФСТ-Контракт»
аукцион в
муниципального
ИНН 7717110761
электр.
контракта на
КПП 771301001
форме
приобретение жилого
127474, г.Москва,
помещения на
Бескудниковский
территории городского
бульвар, д.8,кор.1
округа город
Мантурово, общей
площадью не менее
45,9 кв.м., для
переселения граждан в
рамках реализации
региональной адресной
программы
«Переселение граждан
из аварийного
жилищного фонда с
учетом необходимости

бульвар, д.8,кор.1

18.06.12

1273,725

21.06.12

ООО «ФСТКонтракт»
ИНН 7717110761
КПП 771301001
127474, г.Москва,
Бескудниковский
бульвар, д.8,кор.1

-

-

01413000120
12000017

КУМИ

Открытый
аукцион в
электр.
форме

01413000120
12000017

КУМИ

Открытый
аукцион в
электр.

развития малоэтажного
жилищного
строительства на
территории
Костромской области
на 2012 год» на
условиях долевого
строительства
31.05.12 Право заключения
693,75 ООО «ФСТ-Контракт»
муниципального
ИНН 7717110761
контракта на
КПП 771301001
приобретение жилого
127474, г.Москва,
помещения на
Бескудниковский
территории городского
бульвар, д.8,кор.1
округа город
Мантурово, общей
площадью не менее 25
кв.м., для переселения
граждан в рамках
реализации
региональной адресной
программы
«Переселение граждан
из аварийного
жилищного фонда с
учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного
строительства на
территории
Костромской области
на 2012 год» на
условиях долевого
строительства
31.05.12 Право заключения
693,75 ООО «ФСТ-Контракт»
муниципального
ИНН 7717110761
контракта на
КПП 771301001

18.06.12

693,75

21.06.12

ООО «ФСТКонтракт»
ИНН 7717110761
КПП 771301001
127474, г.Москва,
Бескудниковский
бульвар, д.8,кор.1

-

-

18.06.12

693,75

21.06.12

ООО «ФСТКонтракт»
ИНН 7717110761

-

-

форме

01413000120
12000012

КУМИ

приобретение жилого
127474, г.Москва,
помещения на
Бескудниковский
территории городского
бульвар, д.8,кор.1
округа город
Мантурово, общей
площадью не менее 25
кв.м., для переселения
граждан в рамках
реализации
региональной адресной
программы
«Переселение граждан
из аварийного
жилищного фонда с
учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного
строительства на
территории
Костромской области
на 2012 год» на
условиях долевого
строительства
Открытый 31.05.12 Право заключения
635,48 ООО «ФСТ-Контракт»
аукцион в
муниципального
ИНН 7717110761
электр.
контракта на
КПП 771301001
форме
приобретение жилого
127474, г.Москва,
помещения на
Бескудниковский
территории городского
бульвар, д.8,кор.1
округа город
Мантурово, общей
площадью не менее
22,9 кв.м., для
переселения граждан в
рамках реализации
региональной адресной
программы
«Переселение граждан

КПП 771301001
127474, г.Москва,
Бескудниковский
бульвар, д.8,кор.1

18.06.12

635,48

21.06.12

ООО «ФСТКонтракт»
ИНН 7717110761
КПП 771301001
127474, г.Москва,
Бескудниковский
бульвар, д.8,кор.1

-

-

01413000120
12000011

КУМИ

из аварийного
жилищного фонда с
учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного
строительства на
территории
Костромской области
на 2012 год» на
условиях долевого
строительства
Открытый 31.05.12 Право заключения
646,58 ООО «ФСТ-Контракт»
аукцион в
муниципального
ИНН 7717110761
электр.
контракта на
КПП 771301001
форме
приобретение жилого
127474, г.Москва,
помещения на
Бескудниковский
территории городского
бульвар, д.8,кор.1
округа город
Мантурово, общей
площадью не менее
23,3 кв.м., для
переселения граждан в
рамках реализации
региональной адресной
программы
«Переселение граждан
из аварийного
жилищного фонда с
учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного
строительства на
территории
Костромской области
на 2012 год» на
условиях долевого
строительства

18.06.12

646,58

21.06.12

ООО «ФСТКонтракт»
ИНН 7717110761
КПП 771301001
127474, г.Москва,
Бескудниковский
бульвар, д.8,кор.1

-

-

01413000120
12000010

КУМИ

01413000120
12000009

КУМИ

Открытый 31.05.12 Право заключения
1312,58 ООО «ФСТ-Контракт»
аукцион в
муниципального
ИНН 7717110761
электр.
контракта на
КПП 771301001
форме
приобретение жилого
127474, г.Москва,
помещения на
Бескудниковский
территории городского
бульвар, д.8,кор.1
округа город
Мантурово, общей
площадью не менее
47,3 кв.м., для
переселения граждан в
рамках реализации
региональной адресной
программы
«Переселение граждан
из аварийного
жилищного фонда с
учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного
строительства на
территории
Костромской области
на 2012 год» на
условиях долевого
строительства
Открытый 31.05.12 Право заключения
710,4 ООО «ФСТ-Контракт»
аукцион в
муниципального
ИНН 7717110761
электр.
контракта на
КПП 771301001
форме
приобретение жилого
127474, г.Москва,
помещения на
Бескудниковский
территории городского
бульвар, д.8,кор.1
округа город
Мантурово, общей
площадью не менее
25,6 кв.м., для
переселения граждан в
рамках реализации

18.06.12

1312,58

21.06.12

ООО «ФСТКонтракт»
ИНН 7717110761
КПП 771301001
127474, г.Москва,
Бескудниковский
бульвар, д.8,кор.1

-

-

18.06.12

710,4

21.06.12

ООО «ФСТКонтракт»
ИНН 7717110761
КПП 771301001
127474, г.Москва,
Бескудниковский
бульвар, д.8,кор.1

-

-

01413000120
12000008

КУМИ

региональной адресной
программы
«Переселение граждан
из аварийного
жилищного фонда с
учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного
строительства на
территории
Костромской области
на 2012 год» на
условиях долевого
строительства
Открытый 31.05.12 Право заключения
1487,4 ООО «ФСТ-Контракт»
аукцион в
муниципального
ИНН 7717110761
электр.
контракта на
КПП 771301001
форме
приобретение жилого
127474, г.Москва,
помещения на
Бескудниковский
территории городского
бульвар, д.8,кор.1
округа город
Мантурово, общей
площадью не менее
53,6 кв.м., для
переселения граждан в
рамках реализации
региональной адресной
программы
«Переселение граждан
из аварийного
жилищного фонда с
учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного
строительства на
территории
Костромской области
на 2012 год» на

18.06.12

1487,4

21.06.12

ООО «ФСТКонтракт»
ИНН 7717110761
КПП 771301001
127474, г.Москва,
Бескудниковский
бульвар, д.8,кор.1

-

-

01413000120
12000007

КУМИ

Открытый
аукцион в
электр.
форме

01413000120
12000003

КУМИ

Открытый
аукцион в
электр.
форме

условиях долевого
строительства
31.05.12 Право заключения
993,45 ООО «ФСТ-Контракт»
муниципального
ИНН 7717110761
контракта на
КПП 771301001
приобретение жилого
127474, г.Москва,
помещения на
Бескудниковский
территории городского
бульвар, д.8,кор.1
округа город
Мантурово, общей
площадью не менее
35,8 кв.м., для
переселения граждан в
рамках реализации
региональной адресной
программы
«Переселение граждан
из аварийного
жилищного фонда с
учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного
строительства на
территории
Костромской области
на 2012 год» на
условиях долевого
строительства
31.05.12 Право заключения
710,4 ООО «ФСТ-Контракт»
муниципального
ИНН 7717110761
контракта на
КПП 771301001
приобретение жилого
127474, г.Москва,
помещения на
Бескудниковский
территории городского
бульвар, д.8,кор.1
округа город
Мантурово, общей
площадью не менее

18.06.12

993,45

21.06.12

ООО «ФСТКонтракт»
ИНН 7717110761
КПП 771301001
127474, г.Москва,
Бескудниковский
бульвар, д.8,кор.1

-

-

18.06.12

710,4

21.06.12

ООО «ФСТКонтракт»
ИНН 7717110761
КПП 771301001
127474, г.Москва,
Бескудниковский
бульвар, д.8,кор.1

-

-

01413000120
12000006

КУМИ

25,6 кв.м., для
переселения граждан в
рамках реализации
региональной адресной
программы
«Переселение граждан
из аварийного
жилищного фонда с
учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного
строительства на
территории
Костромской области
на 2012 год» на
условиях долевого
строительства
Открытый 31.05.12 Право заключения
679,88 ООО «ФСТ-Контракт»
аукцион в
муниципального
ИНН 7717110761
электр.
контракта на
КПП 771301001
форме
приобретение жилого
127474, г.Москва,
помещения на
Бескудниковский
территории городского
бульвар, д.8,кор.1
округа город
Мантурово, общей
площадью не менее
24,5 кв.м., для
переселения граждан в
рамках реализации
региональной адресной
программы
«Переселение граждан
из аварийного
жилищного фонда с
учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного
строительства на

18.06.12

679,88

21.06.12

ООО «ФСТКонтракт»
ИНН 7717110761
КПП 771301001
127474, г.Москва,
Бескудниковский
бульвар, д.8,кор.1

-

-

01413000120
12000005

КУМИ

Открытый
аукцион в
электр.
форме

01413000120
12000004

КУМИ

Открытый
аукцион в
электр.
форме

территории
Костромской области
на 2012 год» на
условиях долевого
строительства
31.05.12 Право заключения
1820,4 ООО «ФСТ-Контракт»
муниципального
ИНН 7717110761
контракта на
КПП 771301001
приобретение жилого
127474, г.Москва,
помещения на
Бескудниковский
территории городского
бульвар, д.8,кор.1
округа город
Мантурово, общей
площадью не менее
65,6 кв.м., для
переселения граждан в
рамках реализации
региональной адресной
программы
«Переселение граждан
из аварийного
жилищного фонда с
учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного
строительства на
территории
Костромской области
на 2012 год» на
условиях долевого
строительства
31.05.12 Право заключения
713,175 ООО «ФСТ-Контракт»
муниципального
ИНН 7717110761
контракта на
КПП 771301001
приобретение жилого
127474, г.Москва,
помещения на
Бескудниковский
территории городского
бульвар, д.8,кор.1

18.06.12

1820,4

21.06.12

ООО «ФСТКонтракт»
ИНН 7717110761
КПП 771301001
127474, г.Москва,
Бескудниковский
бульвар, д.8,кор.1

-

-

18.06.12

713,175

21.06.12

ООО «ФСТКонтракт»
ИНН 7717110761
КПП 771301001
127474, г.Москва,
Бескудниковский

-

-

01413000120
12000019

КУМИ

Открытый
аукцион в
электр.
форме

01413000120
12000020

КУМИ

Открытый
аукцион в
электр.
форме

01413000120
12000021

КУМИ

Откытый

округа город
Мантурово, общей
площадью не менее
25,7 кв.м., для
переселения граждан в
рамках реализации
региональной адресной
программы
«Переселение граждан
из аварийного
жилищного фонда с
учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного
строительства на
территории
Костромской области
на 2012 год» на
условиях долевого
строительства
21.06.12 Право заключения
1737,17 ООО «ФСТ-Контракт»
муниципального
ИНН 7717110761
контракта на
КПП 771301001
выполнение работ по
127474, г.Москва,
ремонту теплотрасс
Бескудниковский
города Мантурово
бульвар, д.8,кор.1
Костромской области
29.06.12 Право заключения 2690,616
муниципального
контракта на
выполнение работ по
ремонту дорожной сети
с асфальтобетонным
покрытием города
Мантурово
Костромской области
23.07.12 Право заключения
1328,08
ООО НПО

бульвар, д.8,кор.1

05.07.12

1737,17

16.07.12

26.07.12

1221,76

ООО «ФСТКонтракт»
ИНН 7717110761
КПП 771301001
127474, г.Москва,
Бескудниковский
бульвар, д.8,кор.1
Заявок не поступило

10.07.12

ООО НПО

-

-

106,325

8

аукцион в
электр.
форме

01413000120
12000022

КУМИ

Откытый
аукцион в
электр.
форме

01413000120
12000023

КУМИ

Открытый
аукцион в
электр.

муниципального
контракта на поставку
стальных труб для
создания аварийного
запаса городского
округа город
Мантурово

«МОСТ»,603016,
г.Нижний Новгород,
ул.Ю.Фучика, д.50а
ООО «ТрансметаллНН», г.Нижний
Новгород,
ул.Московское шоссе,
д.213-а-203
23.07.12 Право заключения
506
ООО
26.07.12
муниципального
«РосТерминал»664053,
контракта на поставку
г.Иркутск, ул.Станция
труб водопроводных из
Горка, каб.3/5
полиэтилена для
ООО «Иммид»
городского округа
160000 г.Вологда,
город Мантурово
ул.Промышленная,д.10
ООО «Центр СнабКазань» 420006,
Респ.Татарстан,
г.Казань, пгт Левченко,
ул.Управленческая
ООО «Компания
Полиметсервис»
302025, г.Орел,
ул.Московское шоссе,
д.137 оф.816
ООО
«Газпласт»420095,
Респ.Татарстан,
г.Казань, ул.Восстания ,
д.100 а/я 130,
ООО «ГОСТкомплект»
420043,
Респ.Татарстан,г.Казань
, ул.Вишневского , д.8
23.07.12 Право заключения 2690,616 ГПКО «Мантуровское 03.08.12
муниципального
дорожноконтракта на
эксплуатационное

«МОСТ»,603016,
г.Нижний Новгород,
ул.Ю.Фучика, д.50а

397,48

10.08.12

ООО
«РосТерминал»66405
3, г.Иркутск,
ул.Станция Горка,
каб.3/5

2690,62

13.08.12

ГПКО
«Мантуровское
дорожно-

108,520

21,44

форме

01413000120
12000024

КУМИ

КУМИ

01413000120
12000025

КУМИ

01413000 Администраци
12012000
я г.ог.
026
Мантурово

выполнение работ по
ремонту дорожной сети
с асфальтобетонным
покрытием города
Мантурово
Костромской области
Открытый 01.08.12 Право заключения 973,882,0
аукцион в
муниципального
электронно
контракта на
й форме
выполнение работ по
ремонту щебеночных
дорог города
Мантурово
Костромской области
Запрос 24.07.12 Выполнение работ по 497,1
котировок
ремонту пожарных
водоемов городского
округа город
Мантурово
Открытый 10.08.12 Право заключения
973,88
аукцион в
муниципального
электронно
контракта на
й форме
выполнение работ по
ремонту щебеночных
дорог города
Мантурово
Костромской области
Открытый 14.09.12 Право заключения
12.8 %
аукцион в
муниципального
378,485
электронно
контракта на
й форме
предоставление
кредитных ресурсов
для нужд г.г.
Мантурово в 2012 г. в
сумме 2950 тыс. руб с
правом досрочного
погашения

предприятие №19»
г. Мантурово ,
ул.Костромская,57

эксплуатационное
предприятие №19»
г. Мантурово ,
ул.Костромская,57
Заявок не поступило

156302, Костромская
обл. г. Мантурово,
пер.Ленина, д.4 А

486,37

13.08.12

156302, Костромская
обл. г. Мантурово,
пер.Ленина, д.4А

ГПКО «Мантуровское
ДЭП-19»
157300, Костромская
обл., г. Мантурово , ул.
Костромская , д.57

973,88

03.09.12

ГПКО
«Мантуровское
ДЭП-19»
157300, Костромская
обл., г. Мантурово,
ул. Костромская,
д.57

-

-

10.10.2012

ОАО Банк
«Северный морской
путь»
115035 г. Москва ул.
Садовническая д.71

-

-

ОАО Банк «Северный 25.09.2012 378,485
морской путь»
115035 г. Москва ул.
Садовническая д.71
стр.11

01413000120
12000027

01413000120
12000028

01413000120
12000029

01413000120
12000030

26913
1256,936 Заявок не поступило

МБДОУ Открытый 02.10.20 Право заключения
детский аукцион в
12
договора на
сад №? электронно
выполнение работ по
«Сказка» й форме
ремонту группы
детского сада МБДОУ
детский сад №?
«Сказка»
МБДОУ Открытый 12.10.20 Право заключения 1256,936 ООО «Монтажсервис» 01.11.2012
детский аукцион в
12
договора на
Костромская обл г.
сад №? электронно
выполнение работ по
Мантурово пер. Ленина
«Сказка» й форме
ремонту группы
д.4а
детского сада МБДОУ
ООО «Дорс»
детский сад №?
г. Кострома пр.
«Сказка»
Текстильщиков д.96
КУМИ
Открытый 08.11.20 Право заключения
742,75
аукцион в
12
муниципального
электронно
контракта на
й форме
выполнение работ по
установке
светофорного объекта
на перекрестке улиц:
Нагорная, Ленина,
Больничная в городе
Мантурово
Костромской области
КУМИ
Открытый 13.11.20 Право заключения
742,75
ООО «Дорзнак»
26.11.2012
аукцион в
12
муниципального
Владимирская обл.,
электронно
контракта на
Ковровский р- он,
й форме
выполнение работ по
Ковров г. ул.
установке
Комсомольская, д 116
светофорного объекта
(63)
на перекрестке улиц:
Нагорная, Ленина,
Больничная в городе
Мантурово
Костромской области

26472

1175,2

13.11.2012

440,4

1,63

81,7

6,5

ООО «Дорзнак»
216,3
Владимирская обл.,
Ковровский р- он,
Ковров г. ул.
Комсомольская, д
116 (63)

29.1

ООО
«Монтажсервис»
Костромская обл г.
Мантурово пер.
Ленина
д.4а

отменен

526,4

11.12.2012

01413000120
12000031

Администраци
я городского
округа город
Мантурово

01413000130
00132120000
05

КУМИ

Открытый 23.11.20
аукцион в
12
электронно
й форме

Право заключения
12,83% ОАО Банк «Северный 04.12.2012
муниципального
256,6
морской путь»
контракта на
115035 г. Москва ул.
предоставление
Садовническая д.71
кредитных ресурсов
стр.11
для нужд г.г.
Мантурово в 2012 г. в
сумме 2000 тыс. руб с
правом досрочного
погашения
27.12.2012
Запрос 18.12.20 Содержание дорог и 456,8
ООО «РЖК»
12
котировок
территорий общего
Костромская обл. г.

пользования
городского округа
город Мантурово в
зимнее время

01413000120
12000032

КУМИ

Открытый 21.12.20 Право заключения 226938,6
аукцион в
12
муницпального
электронно
контракта на
й форме
выполнение работ по

Строительству
водозаборных,
насосных
сооружений для
водоснабжения г.
Мантурово
Костромской области

Мантурово ул.
Сенная, 1-а
ИНН 4404004463
ООО
«Жилкомсервис»
Костромская обл.
г. Мантурово
ул. Сенная 1-а
ИНН 4404003903

256,6

19.12.2012

ОАО Банк
«Северный морской
путь»
115035 г. Москва ул.
Садовническая д.71
стр.11

-

-

455.6

11.01.2013

ООО
«Жилкомсервис»
Костромская обл.
г. Мантурово
ул. Сенная 1-а
ИНН 4404003903

1,2

0,3

