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15.01.2013г.). таким образом, на сайте договор был размещен 16.01.2013г. (приложение 

№3, объяснительная заведующей МДОУ №23 г. Ростова Колисниченко Е.А.) 

На дату окончания проверки (28.06.2013г.) договор №859 от 01.01.2013г. 
находится в исполнении. 

9. Договор №400-019-13 на поставку тепловой энергии и теплоносителя в 

горячей воде от 08 января 2013г, заключенный между МДОУ №23 г. Ростова -

Абонентом и Энергоснабжающей организацией - ОАО «Ярославская генерирующая 

компания» на основании ст.55 п.2.1 Федерального Закона 94-ФЗ от 21.07.2005г. ( далее -

договор №400-019-13 от 08.01.2013г.) 
Ориентировочная цена договора 877688,90 рублей. 

Срок исполнения договора №400-019-13 от 08.01.201 Зг - 31.12.201 Зг. 

Сведения о заключении м/к №400-019-13 от 08.01.2013г. размещены на 

официальном сайте://ппр.\у\у\у.2акиркт§оу.ги своевременно - 10 января 2013г. 

На дату окончания проверки (28.06.2013г.) м/к №400-019-13 от 08.01.2013г. 

находится в исполнении. 

10. Муниципальный контракт снабжения электрической энергией №1828 от 

08 января 2013г, заключенный между МДОУ №23 г. Ростова - Заказчиком и 

Поставщиком - ОАО «Ярославская сбытовая компания» на основании ст.55, п.2, п.п.2.1 

Федерального Закона 94-ФЗ от 21.07.2005г. (далее м/к №1828 от 08.01.2013г.) 

Цена контракта 168927,49 рублей. 

Срок исполнения м/к №1828 от 08.01.2013г-31.12.2013г. 

Сведения о заключении м/к №1828 от 08.01.2013г. размещены на официальном 

сайте://ппр.№\у\у.2акирк1.§оу.ш своевременно - 10 января 2013г. 

На дату окончания проверки (28.06.2013г.) м/к №1828 от 08.01.2013г. находится в 

исполнении. 

11. Гражданско-правовой договор №17 от 09 января 2013г. на поставку 

молочных продуктов питания для МДОУ №23 г. Ростова в 1 квартале 2013г., 

заключенный между МДОУ №23 г. Ростова - Заказчиком и Поставщиком - ООО 

«Торговый дом Стиракс» на основании решения Единой комиссии (протокол № 

0171300010912000456-1 от 27.12.2012г.) ( далее - договор №17 от 09.01.2013г.) 

Цена договора 108095 рублей. 

Поставка Товара по настоящему договору осуществляется с момента заключения 

договора по 31.03.2013г. включительно, ежедневно по заявке Заказчика. 

Сведения о заключении договора №17 от 09.01.2013г. размещены на 

официальном сайте://пПр.\у\у\у.гакирк1.§оу.ги своевременно - 11 апреля 2013г. 

К проверке представлено Соглашение от 29.03.2013г. о расторжении договора 

№17 от 09.01.2013г. 

На дату расторжения договора №17 от 09.01.2013г. Поставщиком осуществлена 

поставка на сумму 103785,70 рублей. 

Заказчиком произведена оплата в сумме 103785,70 рублей (последнее платежное 

поручение № 2346 от 02.04.2013г. в сумме 12384,70 рублей). 

Сведения о расторжении договора №17от 09.01.2013г. размещены на 

официальном сайте://ппр.\у\у\у.2акирк1§оу.ги своевременно - 03 апреля 2013г. 

12. Гражданско-правовой договор от 09 января 2013 года № 1 на поставку 

мясных продуктов питания в 1 квартале 2013г, заключенный между МДОУ №23 г. 

Ростова - Заказчиком и Подрядчиком - ООО «Продмикс», на основании решения Единой 

комиссии (протокол №0171300010912000459-1 от 27.12 2013г.) (далее -договор №1 

от09.01.2013г). 
Цена договора 163430 рублей. 
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