








Сведения о количестве и об общей стоимости  договоров, заключенных МУП «НЭСКО» по 
результатам  закупки товаров, работ, услуг,   

за февраль 2019г 

Количество заключенных договоров  Общая стоимость заключенных   в рублях 
0 0 

 

 

 

Исполнитель: 
Контрактный управляющий 
Степанишина Е.А. 
284-16-23 

 



Сведения о количестве и стоимости  договоров, заключенных МУП «НЭСКО» у  
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

Февраль 2019 г. 

Количество заключенных договоров   Общая стоимость заключенных договоров   в рублях 
38  758942,00 

 

 

 

Исполнитель: 
Контрактный управляющий 
Степанишина Е.А. 
284-16-23 

 



Сведения о количестве и об общей стоимости  договоров, заключенных МУП «НЭСКО» по 
результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе  об общей стоимости договоров, 

информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 ст.4.1  № 
223-фз 

Февраль 2019 г. 

Количество заключенных договоров  Общая стоимость заключенных договоров  в рублях 
0 0 

 

 

 

Исполнитель: 
Контрактный управляющий 
Степанишина Е.А. 
284-16-23 

 



Сведения о количестве и об общей стоимости  договоров, заключенных МУП «НЭСКО» по 
результатам несостоявшейся процедуры закупки товаров, работ, услуг,   

Февраль 2019 г. 

Количество заключенных договоров  Общая стоимость заключенных договоров, в рублях 
1 199458,00 

 

 

 

Исполнитель: 
Контрактный управляющий 
Степанишина Е.А. 
284-16-23 
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