
 

 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.06.2017г.   № 613-п              

г. Южа 

 

Об утверждении перечня поставщиков, включающего в себя участников, 

прошедших предварительный отбор, в целях последующего 

осуществления закупки у них товаров на оказание гуманитарной помощи 

либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера путем запроса котировок 
 

 

 В целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера на территории Южского муниципального района, в 

соответствии со статьей 82 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", Перечнем товаров, работ и услуг, 

необходимых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера, утвержденным распоряжением Правительства РФ 

от 30 сентября 2013 г. N 1765-р (в редакции распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. N 2590-р), на основании 

результатов проведенного Администрацией Южского муниципального района 

предварительного отбора участников, руководствуясь Уставом Южского 

муниципального района, Администрация Южского муниципального района     

п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить на срок с 19.06.2017 года по 19.06.2018 года перечень 

поставщиков, включающий в себя участников предварительного отбора, 

прошедших предварительный отбор, в целях последующего осуществления 

закупки у них товаров (продукты питания) на оказание гуманитарной помощи 

либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера путем запроса котировок (далее - Перечень) согласно 



приложению №1 к постановлению Администрации Южского муниципального 

района. 

 2. Утвердить на срок с 19.06.2017 года по 19.06.2018 года перечень 

поставщиков, включающий в себя участников предварительного отбора, 

прошедших предварительный отбор, в целях последующего осуществления 

закупки у них товаров (вещевое имущество) на оказание гуманитарной помощи 

либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера путем запроса котировок (далее - Перечень) согласно 

приложению №2 к постановлению Администрации Южского муниципального 

района.  

 3. Утвердить на срок с 19.06.2017 года по 19.06.2018 года перечень 

поставщиков, включающий в себя участников предварительного отбора, 

прошедших предварительный отбор, в целях последующего осуществления 

закупки у них товаров (хозяйственные товары) на оказание гуманитарной 

помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера путем запроса котировок (далее - Перечень) согласно 

приложению №3 к постановлению Администрации Южского муниципального 

района. 

 4. В целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера отделу по 

делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций направить запрос о 

предоставлении котировок всем участникам закупок на поставку товаров, 

включенных в перечень поставщиков. 

  5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района», разместить на 

официальном сайте Южского муниципального района www.yuzha.ru.  

 

 

 

 

Глава Южского муниципального района                  В.И. Мальцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yuzha.ru/


 

 
Приложение №1 

к постановлению Администрации 

Южского муниципального района 

от 19.06.2017г.  № 613-п 

 

Об утверждении перечня поставщиков, включающего в себя участников, 

прошедших предварительный отбор, в целях последующего 

осуществления закупки у них товаров (продукты питания) на оказание 

гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера путем запроса 

котировок 

 

 

 

№п/п Наименование товаров Наименование 

поставщика 

Дата включения 

в Перечень 
1 Индивидуальный 

предприниматель 

Балов Владимир 

Константинович 

 

ИНН: 37260005348 

Почтовый адрес: 155630, 

Ивановская область, г. Южа, 

ул. Красная, д.57 

 Изделия хлебобулочные и 

мучные кондитерские 
19.06.2017 года 

 Масла и жиры 

Изделия макаронные, 

кускус и аналогичные 

мучные изделия», 

Консервы мясные 

(мясосодержащие) 

Продукция мясная пищевая 

прочая 

Консервы рыбные 

Продукты готовые из рыбы 

прочие, не включенные в 

другие группировки 

Консервы молочные 

сгущенные 

Соки овощефруктовые 

диффузионные из 

высушенных овощей и 

фруктов 

Чай зеленый 

(неферментированный), 

чай черный 

(ферментированный) и чай 

частично 

ферментированный, в 

упаковках массой не более 

3 кг 

Соль 

Крупа, мука грубого 

помола, гранулы и прочие 

продукты из зерновых 



культур 

Сахар 

2. Индивидуальный 

предприниматель 

Панов Александр Евгеньевич 

 

ИНН: 372601516526 

Почтовый адрес: 155630, 

Ивановская область, г. Южа, 

ул. Смычка, д.7 

 Изделия хлебобулочные и 

мучные кондитерские 
19.06.2017 года 

 Масла и жиры 

Изделия макаронные, 

кускус и аналогичные 

мучные изделия», 

Консервы мясные 

(мясосодержащие) 

Продукция мясная пищевая 

прочая 

Консервы рыбные 

Продукты готовые из рыбы 

прочие, не включенные в 

другие группировки 

Консервы молочные 

сгущенные 

Соки овощефруктовые 

диффузионные из 

высушенных овощей и 

фруктов 

Чай зеленый 

(неферментированный), 

чай черный 

(ферментированный) и чай 

частично 

ферментированный, в 

упаковках массой не более 

3 кг 

Соль 

Крупа, мука грубого 

помола, гранулы и прочие 

продукты из зерновых 

культур 

Сахар 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №2 

к постановлению Администрации 

Южского муниципального района 

от 19.06.2017 № 613-п 

 

Об утверждении перечня поставщиков, включающего в себя участников, 

прошедших предварительный отбор, в целях последующего 

осуществления закупки у них товаров (вещевое имущество) на оказание 

гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера путем запроса 

котировок 

 

№п/п Наименование поставщика Наименование товаров Дата 

включения 

в Перечень 
1 Индивидуальный предприниматель 

Борисова Надежда Борисовна 

 

ИНН: 372600031328  

Почтовый адрес: 155630, Ивановская 

область, г. Южа, ул. с. Южа, д.5 

Матрасы 19.06.2017г. 

Подушки 

Одеяла (кроме электрических 

одеял) 

Белье постельное 

Белье туалетное и кухонное 

2 Индивидуальный предприниматель 

Карпов Виктор Борисович 

 

ИНН: 372600050666 

Почтовый адрес: 155630, Ивановская 

область, г. Южа, ул. Кирова, д.8 

Матрасы 19.06.2017г 

Подушки 

Одеяла (кроме электрических 

одеял) 

Белье постельное 

Белье туалетное и кухонное 

Мешки спальные 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №3 

к постановлению Администрации 

Южского муниципального района 

от 19.06.2017 г. № 613-п 

 

Об утверждении перечня поставщиков, включающего в себя участников, 

прошедших предварительный отбор, в целях последующего 

осуществления закупки у них товаров (хозяйственные товары) на оказание 

гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера путем запроса 

котировок 

 
 

№п/п Наименование товаров Наименование поставщика Дата 

включения 

в Перечень 
1.  Индивидуальный 

предприниматель 

Костылева Елена Михайловна 

 

ИНН: 372600431502; Почтовый 

адрес: 155630, Ивановская 

область, г. Южа, ул. Горького, 

д.9 кв.18 

Посуда столовая и кухонная, прочие 

предметы домашнего обихода и 

предметы туалета пластмассовые 

19.06.2017г. 

Посуда из стекла столовая и кухонная 

Ложки, вилки, половники, шумовки, 

ножи для рыбы, ножи для масла, и 

аналогичные кухонные и столовые 

приборы  

Оборудование и установки для 

фильтрования или очистки жидкостей 

Мыло и средства моющие, средства 

чистящие и полирующие, средства 

парфюмерные и косметические 

Средства дезинфекционные 

2 

  

Индивидуальный 

предприниматель  

Москвина Татьяна Геннадьевна 

ИНН: 372600005977; Почтовый 

адрес: 155630, Ивановская 

область, г. Южа, ул. Советская, 

д.5 кв.18 

Посуда столовая и кухонная, прочие 

предметы домашнего обихода и 

предметы туалета пластмассовые 

19.06.2017г 

Посуда из стекла столовая и кухонная 

Ложки, вилки, половники, шумовки, 

ножи для рыбы, ножи для масла, и 

аналогичные кухонные и столовые 

приборы 

 


