
 

Сведения о количестве и общей стоимости договоров, 

заключенных Государственным автономным учреждением 

социального обслуживания Новосибирской области 

«Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда» 

за октябрь 2019 года 

 

№ Договоры Количество 

договоров, шт. 

Общая стоимость 

договоров 

1. Сведения о количестве и общей 

стоимости договоров, заключенных 

Заказчиком по результатам закупки 

товаров, работ, услуг 

12 2590984,77 

2. Сведения о количестве и общей 

стоимости договоров, заключенных 

Заказчиком по результатам закупки у 

единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) 

10 80 784,77 

 

 

Сведения о количестве и общей стоимости договоров, 

заключенных Государственным автономным учреждением 

социального обслуживания Новосибирской области 

«Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда» 

за сентябрь 2019 года 

 

№ Договоры Количество 

договоров, шт. 

Общая стоимость 

договоров 

1. Сведения о количестве и общей 

стоимости договоров, заключенных 

Заказчиком по результатам закупки 

товаров, работ, услуг 

16 378 206,68 

2. Сведения о количестве и общей 

стоимости договоров, заключенных 

Заказчиком по результатам закупки у 

единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) 

13 72 778,36 

 

 

 

Сведения о количестве и общей стоимости договоров, 

заключенных Государственным автономным учреждением 

социального обслуживания Новосибирской области 

«Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда» 

за август 2019 года 

 

№ Договоры Количество 

договоров, шт. 

Общая стоимость 

договоров 

1. Сведения о количестве и общей 15  470 339,28 



стоимости договоров, заключенных 

Заказчиком по результатам закупки 

товаров, работ, услуг 

2. Сведения о количестве и общей 

стоимости договоров, заключенных 

Заказчиком по результатам закупки у 

единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) 

13 332 406,68 

3 Сведения о количестве и общей 

стоимости договоров, заключенных 

Заказчиком с единственным 

поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки  

1  98 000,00 

 

 

Сведения о количестве и общей стоимости договоров, 

заключенных Государственным автономным учреждением 

социального обслуживания Новосибирской области 

«Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда» 

за июль 2019 года 

№ Договоры Количество 

договоров, шт. 

Общая стоимость 

договоров 

1. Сведения о количестве и общей 

стоимости договоров, заключенных 

Заказчиком по результатам закупки 

товаров, работ, услуг 

2 18 320,00 

2. Сведения о количестве и общей 

стоимости договоров, заключенных 

Заказчиком по результатам закупки у 

единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) 

2 18 320,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о количестве и общей стоимости договоров, 

заключенных Государственным автономным учреждением 

социального обслуживания Новосибирской области 

«Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда» 

за июнь 2019 года 

 

№ Договоры Количество 

договоров, шт. 

Общая стоимость 

договоров 

1. Сведения о количестве и общей 9 355 082,14 



стоимости договоров, заключенных 

Заказчиком по результатам закупки 

товаров, работ, услуг 

2. Сведения о количестве и общей 

стоимости договоров, заключенных 

Заказчиком по результатам закупки у 

единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) 

9 355 082,14 

3 Сведения о количестве и общей 

стоимости договоров, заключенных 

Заказчиком с единственным 

поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки  

1 253 964,00 

 

 

 

 

 

Сведения о количестве и общей стоимости договоров, 

заключенных Государственным автономным учреждением 

социального обслуживания Новосибирской области 

«Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда» 

за май 2019 года 

№ Договоры Количество 

договоров, шт. 

Общая стоимость 

договоров 

1. Сведения о количестве и общей 

стоимости договоров, заключенных 

Заказчиком по результатам закупки 

товаров, работ, услуг 

6 268 278,80 

2. Сведения о количестве и общей 

стоимости договоров, заключенных 

Заказчиком по результатам закупки у 

единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) 

2 19 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о количестве и общей стоимости договоров, 

заключенных Государственным автономным учреждением 

социального обслуживания Новосибирской области 

«Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда» 

за апрель 2019 года 

 

№ Договоры Количество 

договоров, шт. 

Общая стоимость 

договоров 

1. Сведения о количестве и общей 22 1 179 814,59 



стоимости договоров, заключенных 

Заказчиком по результатам закупки 

товаров, работ, услуг 

2. Сведения о количестве и общей 

стоимости договоров, заключенных 

Заказчиком по результатам закупки у 

единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) 

21 941 604,50 

3 Сведения о количестве и общей 

стоимости договоров, заключенных 

Заказчиком с единственным 

поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) по результатам 

несостоявшейся конкурентной закупки  

3 578 760,00 

 

 

 

Сведения о количестве и общей стоимости договоров, 

заключенных Государственным автономным учреждением 

социального обслуживания Новосибирской области 

«Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда» 

за март 2019 года 

 

№ Договоры Количество 

договоров, шт. 

Общая стоимость 

договоров 

1. Сведения о количестве и общей 

стоимости договоров, заключенных 

Заказчиком по результатам закупки 

товаров, работ, услуг 

12 606 651,52 

2. Сведения о количестве и общей 

стоимости договоров, заключенных 

Заказчиком по результатам закупки у 

единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) 

10 322 237,52 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о количестве и общей стоимости договоров, 

заключенных Государственным автономным учреждением 

социального обслуживания Новосибирской области 

«Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда» 

за февраль 2019 года 

 

№ Договоры Количество 

договоров, шт. 

Общая стоимость 

договоров 

1. Сведения о количестве и общей 13 412 800,33 



стоимости договоров, заключенных 

Заказчиком по результатам закупки 

товаров, работ, услуг 

2. Сведения о количестве и общей 

стоимости договоров, заключенных 

Заказчиком по результатам закупки у 

единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) 

13 412 800,33 

 

 

Сведения о количестве и общей стоимости договоров, 

заключенных Государственным автономным учреждением 

социального обслуживания Новосибирской области 

«Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда» 

за январь 2019 года 

 

№ Договоры Количество 

договоров, шт. 

Общая стоимость 

договоров 

1. Сведения о количестве и общей 

стоимости договоров, заключенных 

Заказчиком по результатам закупки 

товаров, работ, услуг 

25 2 650 330,60 

2. Сведения о количестве и общей 

стоимости договоров, заключенных 

Заказчиком по результатам закупки у 

единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) 

25 25 

 


