ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18 июля 2011 года N 223‐ФЗ О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Статья 4. Информационное обеспечение закупки
13. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой
информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня,
информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке, размещается
заказчиком на сайте заказчика с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных
неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.
Информация о договорах заключенных заказчиками, подлежащая внесению в Реестр контрактов.
наименование заказчика ‐ Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский международный Дом музыки»

предмет договора

цена договора

срок (период)
исполнения
договора

31604373588

Обеспечение участия ансамбля
песни и пляски им. Локтева в
концерте 27.11.2016 на сцене СЗ

120 000,00

27.11.2016

350 000,00

25.12.2017

закупка у
поставщика

ед.

600 000,00

21.06.2017

закупка у
поставщика

ед.

160 000,00

25.03.2017

закупка у
поставщика

ед.

222 712,00

25.12.2016

закупка у
поставщика
закупка у
поставщика
закупка у
поставщика

ед.

31604373969 Поставка алкогольной продукции

закупка у ед.
поставщика

ед.

31604374503

Реализация билетов

200 000,00

30.11.2017

31604374611

Реализация билетов

200 000,00

30.11.2017

31604399901

Исполнение артистом‐
исполнителем Екатериной
Гусевой худ слово в концертах
24.12.16 и 25.03.17 на сцене СЗ

330 000,00

25.03.2017

закупка у
поставщика

ед.

31604400357

Исполнение артистом‐
исполнителем Шульман Басинией
Романовной (фортепиано)
концерта 01.12.16 на сцене ТЗ

300 000,00

01.12.2016

закупка у
поставщика

ед.

240 000,00

04.12.2016

закупка у
поставщика

ед.

110 000,00

05.12.2016

закупка у
поставщика

ед.

215 232,00

25.12.2016

закупка у
поставщика
закупка у
поставщика
закупка у
поставщика

ед.

Исполнение артистами‐

31604400212 исполнителями ООО "Хит‐Шоу"
спектаклей 04.12.16 на сцене ТЗ
Обеспечение участия ансамбля
солистов НФОР в концерте
05.12.16 на сцене КЗ
Поставка питьевой воды БонАвква
31604401256
и холодный чай

31604400135

31604401151

Поставка ели интерьерной

142 090,00

12.12.2016

31604406794

Оказание услуг по рекламному
продвижению мероприятий

200 100,00

30.06.2017

дата заключения
договора

26.11.2016

1532

26.11.2016

ИП Коротеев И.В.

28.11.2016

1546

28.11.2016

Сусидко Ирина Петровна

28.11.2016

1545

28.11.2016

ИП Крамер Данила
Борисович

26.11.2016

1544

26.11.2016

ФГБУК "Национальный
академический оркестр
народных интрументов
России им. Н.П.Осипова"

26.11.2016

1543

26.11.2016

ООО "АСТ ‐ интернэшнл
инваэронмэнт"

26.11.2016

1530

26.11.2016

ИП Клыбина Татьяна
Андреевна

26.11.2016

1528

26.11.2016

ИП Солямова Халиде
Абдурахмановна

01.12.2016

1587

01.12.2016

ИП Гусева Екатерина
Константиновна

01.12.2016

1586

01.12.2016

ИП Шульман Басиния
Романовна

01.12.2016

1585

01.12.2016

ООО "Хит‐Шоу"

01.12.2016

1584

01.12.2016

ИП Хандрас Виталий
Валерьевич

01.12.2016

1576

01.12.2016

ООО "Кока‐Кола ЭйчБиСи
Евразия"

01.12.2016

1581

01.12.2016

ИП Суханов Игорь
Валерьевич

02.12.2016

1589

02.12.2016

ООО "Москва‐Красные
Холмы"

сведения о способе
закупки, сведения об
дата подведения
осуществлении
итогов закупки и
закупки в электронной
реквизиты
форме, а также об
документа,
осуществлении
подтверждающего
закупки, участниками
основание
которой могут быть
заключения
только субъекты
договора (при
малого и среднего
наличии);
предпринимательства;

номер
извещения о
закупке

Создание автором Сусидко
31604372988 Ириной Петровной текстовых
произведений
Исполнение артистом‐
исполнителем Крамером
31604376980 Данилом Борисовичем концерта
03.12.16, 21.03.17, 21.06.17 на
сцене ТЗ
Исполнение "Национальным
академическим оркестром
31604376870 народных инструментов России
им Осипова" концерта 24.12.16 и
25.03.17 на сцене СЗ

номер договора

е) сведения о поставщике
(подрядчике, исполнителе):
в отношении юридического
лица - наименование,
фирменное наименование
(при наличии), место
нахождения, информация о
его отнесении к СМП и
ИНН;
в отношении физического
лица - фамилия, имя,
отчество (при наличии),
место жительства и ИНН;

ед.

ед.
ед.

и) информация об
к) информация о
ж) информация об
установлении в договоре
договорах с
изменении
требования о
субподрядчиками, в
предусмотренных
привлечении к его
том числе
частью 5 статьи 4
исполнению
м) копия заключенного
наименование,
л) информация о
Федерального закона
субподрядчиков
договора, подписанная с
з) информация и
фирменное
расторжении
"О закупках товаров,
(соисполнителей) из числа
использованием
документы,
наименование (при договора с указанием
работ, услуг
СМП, в том числе об
усиленной
касающиеся
наличии), место
оснований его
отдельными видами
общей стоимости
квалифицированной
результатов
юридических лиц"
нахождения
расторжения, а также
исполнения договора,
заключаемых
электронной подписи
условий договора с
субподрядчика, его
документы,
в том числе оплаты
поставщиком
лица, имеющего право
указанием условий,
идентификационный
подтверждающие
договора;
(подрядчиком,
действовать от имени
которые были
номер
такое расторжение;
исполнителем) с
заказчика;
изменены, а также
налогоплательщика, а
указанными субъектами
документы,
также предмет и цена
договоров (далее ‐
подтверждающие такие
договора с
договоры с
изменения;
субподрядчиками;
субподрядчиками);
Акт №- от 27.11.2016

31604298974

Поставка офисной бумаги

Оказание услуг по ТО
программного обеспечения
31604289426 грузоподъемного сценического
механического оборудования
БЗ и ТЗ
31604284542

31604312917

31604312232

Выполнение работ по замене
контроллера систем
управления освещением КЗ
Оказание услуг по
размещению рекламы в
интернете
Оказание услуг по ТО и
эксплуатации
трансформаторных
подстанций

176 540,00

12.12.2016

Запрос
котировок в эл. 16.11.2016
Форме

149‐16

29.11.2016

ООО "КомусРистар"

469 000,00

30.03.2017

Запрос
котировок в эл. 16.11.2016
Форме

148‐16

28.11.2016

ООО "КомбоЛифт"

180 000,00

29.12.2016

143‐16

29.11.2016

ООО "САЭ"

232 750,00

31.05.2017

151‐16

30.11.2016

ООО "Селадо"

239 000,00

31.12.2017

150‐16

30.11.2016

ООО ГК "СОЮЗЭНЕРГО"

138‐16

28.11.2016

Некоммерческая
организация Фонд
популяризации
классической музыки
"Опера"

137‐16

29.11.2016

ИП Навицкас Ольга
Алгимантасовна

136‐16

29.11.2016

ООО "ЭЛИПС Арт"

Обеспечение участия артистов
31604220263 в концерте "Обнимая небо…"
11.12.2016

660 000,00

Обеспечение участия Олега
31604218006 Каэтани (дирижер, Италия) в
концерте 07.12.2016 г.

381 000,00

Обеспечение участия артиста‐
исполнителя Кена‐Дэвида
Мазура (дирижер, США) в
концерте 14.12.2016г.

437 000,00

Запрос
котировок в эл. 14.11.2016
Форме
Запрос
котировок в эл. 18.11.2016
Форме
Запрос
котировок в эл.
Форме

11.12.2016

Аукцион
эл.форме

в

07.12.2016

Аукцион
эл.форме

в

Аукцион
эл.форме

в

18.11.2016

16.11.2016

31604207828

14.12.2016

15.11.2016

15.11.2016

