
СОГЛАШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОВМЕСТНЫХ ЗАКУПОК

г. Тобольск «11» октября 2018 г.

МАДОУ “Детский сад № 51” г. Тобольска, в лице директора Олюниной Светланы Александровны, и 
Специализированная организация Лик-закупки (ИП Белявцева Т.К ОГРНИП 317723200081801 от 8 декабря 

2017 г), в лице Шестаковой Людмилы Станиславовны, действующая на основании доверенности 72 АА 1223991 от 
11.12.2017г. с одной стороны, и

МАОУ СОШ № 2, в лице директора Лукиной Ирины Александровны, действующего на основании Устава, и 
МАОУ СОШ № 1, в лице исполняющего обязанности директора Захаровой Светланы Николаевны, 

действующего на основании Устава, и
МАОУ «СОШ №6», в лице директора Грешана Александра Александровича, действующего на основании 

Устава, и
МАОУ «СОШ №14», в лице директора Змановской Тамары Сергеевны, действующего на основании Устава, и 
МАОУ «СОШ №15», в лице директора Хисматулина Сайта Заировича, действующего на основании Устава, и 
МАОУ «СОШ №20», в лице директора Ахметшиной Наталии Васильевны, действующего на основании Устава, 

и
МАДОУ «Детский сад №1» г.Тобольска, в лице директора Хлызовой Татьяны Леонидовны, действующего на 

основании Устава, и
МАДОУ «Детский сад №7» г.Тобольска, в лице директора Хорошевой Светланы Сергеевны, действующего на 

основании Устава, и
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №10» г.Тобольска, в лице исполняющего обязанности 

директора Елфимовой Светланы Вячеславовны, действующего на основании приказа 184-к от 07.09.2018г., и
МАДОУ «Детский сад №30» г.Тобольска, в лице директора Михайловой Татьяны Афонасьевны, действующего 

на основании Устава, и
МАДОУ «Детский сад №40 — ЦРР» г.Тобольска, в лице исполняющего директора Волковой Людмилы 

Александровны, действующего на основании приказа, и
МАДОУ «Детский сад №49» г.Тобольска, в лице директора Федосеевой Татьяны Николаевны, действующего на 

основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ о закупках 

товаров, работ муниципальных автономных образовательных учреждений для проведения консолидированной 
(совместной) закупки при наличии у двух и более заказчиков потребностей в однородных товарах, работах, услугах 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом Соглашения является порядок взаимодействия Сторон при проведении совместного 
запроса предложений в электронной форме на право заключения договоров (далее Договоров) «Медицинское 
обслуживание детей дошкольного возраста» для нужд: МАОУ СОШ № 2, МАОУ СОШ № I, МАОУ «СОШ №6», 
МАДОУ «Детский сад №1» г.Тобольска, МАДОУ «Детский сад №7» г.Тобольска, МАОУ «СОШ №14», МАОУ «СОШ 
№15», МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №10» г.Тобольска, МАДОУ «Детский сад №30» г.Тобольска, 
МАДОУ «Детский сад №40 — ЦРР» г.Тобольска, МАДОУ «Детский сад №49» г.Тобольска, МАОУ «СОШ №20», 
МАДОУ “Детский сад № 51” г. Тобольска.

1.2. Способ определения поставщика: совместный запрос предложений в электронной форме (далее 
-  совместный запрос предложений).

1.3. Информация об объекте и объеме закупки для всех Сторон Соглашения:

Наименование 
товара(работы, 

услуги)
Место оказания услуг Заказчика Количество

сотрудников

Начальная 
(максимальн 

ая) цена 
договора

Оказание услуг 
медицинского 

кабинета

1. МАДОУ “Детский сад № 51” г. Тобольска
Тюменская область, город Тобольск, 9 микрорайон, 
дом №10;
Тюменская область, город Тобольск, 9 микрорайон, 

дом №9

Мед.сестра-2шт.ед. 
Ст.мед.сестра- 
1 шт.ед.

338844,35

2.МАОУ СОШ №1 структурное подразделение 
«Детский сад»
Тюменская обл., г.Тобольск, ул.Мира, дом 20

Врач-1 шт.ед. 
Ст.мед.сестра- 
1 шт.ед.
,Мед.сестра-1 
шт.ед.

116228,00



,Мед.сестра-1 
шт.ед.

З.МАОУ «СОШ №2» структурное подразделение 
«Детский сад»
Тюменская обл., г.Тобольск, мкр.Иртышский, 
ул.Надежды, дом 2

Врач-0,1 шт.ед 
Ст.мед.сестра- 
1 шт.ед.
Мед.сестра-1 шт.ед

185556,06

4.МАОУ «СОШ №6» структурное подразделение 
«Детский сад»
Тюменская обл., г.Тобольск, мкрн.Сумкино, 
ул.Заводская, дом 1

Врач-1 шт.ед. 
Ст.мед.сестра- 
1 шт.ед.
,М ед.сестра-1 
шт.ед.

140887,00

5.МАОУ «СОШ №14» структурное 
подразделение «Детский сад»
Тюменская обл., г.Тобольск, мкрн.Южный, дом 4

Ст.мед.сестра- 
1 шт.ед.
Мед.сестра-1 шт.ед.

164325,58

6.МАОУ «СОШ №15» структурное 
подразделение «Детский сад»
Тюменская обл., г.Тобольск, ул.Пушкина, 33 
Тюменская обл., г.Тобольск, ул.Береговая, дом 12

Ст.мед.сестра- 
1 шт.ед. 167943,18

7. МАОУ «СОШ №20» Тюменская обл., 
г.Тобольск, мкрн.Менделеево, дом 27 «А

Мед.сестра-1 шт.ед. 
Ст.мед.сестра- 
1 шт.ед.

154612,57

8.МАДОУ «Детский сад №1» г.Тобольска
Тюменская обл., г.Тобольск, 7 мкрн., дом 49 
Тюменская обл., г.Тобольск, 7 мкрн., дом 50, 
Тюменская обл., г.Тобольск, 7 мкрн.,дом 52

Ст.мед.сестра- 
1 шт.ед.
Мед.сестра-5 шт.ед. 482681,82

9.МАДОУ «Детский сад №7» г.Тобольска
Тюменская обл., г.Тобольск, 4 мкрн., дом 51 
Тюменская обл., г.Тобольск, 4 мкрн., дом 49 
Тюменская обл., г.Тобольск, 8 мкрн., дом 33

Ст.мед.сестра- 
1 шт.ед.
Мед.сестра-5 шт.ед. 480338,00

\J

НКМАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида №10» г.Тобольска
Тюменская обл., г.Тобольск, 6 мкрн., дом 62 
Тюменская обл., г.Тобольск, 6 мкрн., дом 59, 
Тюменская обл., г.Тобольск, 6 мкрн., дом 61

Ст.мед.сестра- 
1 шт.ед.
Мед.сестра-1 шт.ед. 
Мед.сестра- 
ортоптистка- 
1 шт.ед.
Врач-офтальмолог-
1

635015,64

11 .МАДОУ «Детский сад №30» г.Тобольска
Тюменская обл., г.Тобольск, ул.Уватская, дом 9 
Тюменская обл., г.Тобольск, ул.Революционная, 
дом 17,
Тюменская обл., г.Тобольск, ул.Ленская, дом 15

Ст.мед.сестра- 
1 шт.ед.
Мед.сестра-1 шт.ед. 307293,0

12.МАДОУ «Детский сад №40 — ЦРР» 
г.Тобольска
Тюменская обл., г.Тобольск, 7 мкрн., дом 51 
Тюменская обл., г.Тобольск, 8 мкрн., дом 18 
Тюменская обл., г.Тобольск, 10 мкрн., дом 28 
Тюменская обл., г.Тобольск, 10 мкрн., дом 48

Ст.мед.сестра- 
1 шт.ед.
Мед.сестра-7 шт.ед. 640568,00

13.МАДОУ «Детский сад №49» г.Тобольска
Тюменская обл., г.Тобольск, 7 А мкрн., дом 20 
Тюменская обл., г.Тобольск, 7А мкрн., дом 15А

Мед. сестра-2 шт.ед. 
Ст.мед.сестра- 
1 шт.ед.

346322,76

Итого 4 191 030,37

1.4. Условия и сроки оказания услуг: с «05» ноября 2018 года по «31» декабря 201 8 года по ежемесячно.
1.5. Начальная (максимальная) цена договора совместного запроса предложений в электронной форме 

составляет 4 191 030 (Четыре миллиона сто девяносто одна тысяча тридцать) рублей 37 копеек.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ СОВМЕСТНОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

2.1. Настоящим Заказчики соглашаются передать функции по организации и проведению совместного запроса 
предложений МАДОУ “Детский сад № 51” г. Тобольска и специализированной организации Лик-закупки (далее 
-  Организатор совместно с Специализированной организацией совместного запроса предложений).

2.2. Специализированная организация Лик-закупки при проведении совместного запроса предложений 
осуществляет следующие функции по организации и проведению совместного запроса предложения:



- подготовку документации запроса предложений, общего Технического задания, разработку проекта договора на 
оказание услуг в муниципальных автономных образовательных учреждениях на основании информации, 
представленной в соответствии с условиями настоящего Соглашения;

- внесение сведений в План закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом;
- размещает извещение и документацию о проведении совместного запроса предложений в электронной форме 

на официальном сайте и на электронной торговой площадке в порядке и сроки, установленные Федеральным законом;
- по согласованию со Сторонами Соглашения на основании принятого решения формирует и размещает на 

официальном сайте и на электронной торговой площадке информацию о внесении изменений в извещение об 
осуществлении закупки и (или) документацию в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом;

- на основании принятого в соответствии с требованиями Федерального закона решения формирует и размещает 
на официальном сайте и на электронной торговой площадке извещение об отмене определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя);

- формирует и размещает на официальном сайте и на электронной торговой площадке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ответы на запросы о разъяснении положений документации;

- размещает Единый протокол совместного запроса предложений в электронной форме в сроки, установленные 
Федеральным законом;

- осуществляет иные необходимые действия и процедуры, связанные с организацией и проведением совместного 
запроса предложений в электронной форме.

2.3. Организатор совместно с специализированной организацией совместного запроса предложений обеспечивает 
беспрепятственное ознакомление любой из Сторон со всеми материалами и документами, связанными с размещением 
совместной закупки.

3. КОМИССИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК

3.1. Функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Сторон настоящего Соглашения в 
рамках проведения запроса предложений на оказание услуг медицинского кабинет в муниципальных автономных 
образовательных учреждениях в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 
223-ФЗ Стороны передают Комиссии по закупкам (далее -  Комиссия), созданной Организатором совместного запроса 
предложений в составе:

1. Шестакова Людмила Станиславовна (Лик-закупки)
2. £  /& £  (МАДОУ “Детский сад № 51” г. Тобольска)
3. .У л ,  (МАОУ «СОШ №1»)
4. / .■  о ;%«././, / „ { МАОУ «СОШ №2»)
5. Ш Ы ?Ьо/пО бе, (МАОУ «СОШ №6»)
6-у у / и \  л  > (t  А ос. (МАОУ «СОШ №14»)
7. . (МАОУ «СОШ №15»)

/?А<. АДОУ «Детский сад №1» г.Тобольска)
9. МАДОУ «Детский сад №7» г.Тобольска)
ИК̂ i , ><■ У А&иеЮк: (МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида №10)£-г.Тобольска) С ~
11,. — (МАДОУ «Детский сад №30» г.Тобольска)
12. (МАДОУ «Детский сад №40 — ЦРР» г.Тобольска)
13. - ______ (МАДОУ «Детский сад №49» г.Тобольска)
14 А с с л г  (МАОУ «СОШ №20»)
Комиссия при проведении запроса предложений осуществляет свои полномочия и руководствуется с 

Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, Положением о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд МАДОУ “Детский сад № 51” г. Тобольска, документацией запроса предложений. Приказом о 
создании Комиссии по закупкам.

Процедура совместного запроса предложений в электронной форме проводится в соответствии с Положением о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчики обязаны:
4.1.1. Предоставлять Организатору и специализированной организации совместного запроса предложений в 

течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания настоящего Соглашения совместно разработанную и 
утвержденную руководителями Заказчиков документацию запроса предложений на осуществление закупки путем 
проведения совместного запроса предложений в электронной форме с обязательным включением в ее содержание 
общего наименования каждого заказчика, места, условий, сроков (периодов) поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг), согласованного объема закупки с описанием объекта закупки (техническое задание) и проект договора;

4.1.2. В соответствии с Федеральным законом устанавливать требование к обеспечению заявки на участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), определять в документации размер обеспечения исполнения 
договоров, срок и порядок его предоставления.

4.1.3. Определять необходимость осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций с учетом требований законодательства;

4.1.4. Осуществлять расчеты начальной (максимальной) цены договоров и нести ответственность за ее 
обоснованность.



4.1.5. Предоставлять Организатору совместного запроса предложений необходимую информацию и документы, 
подтверждающие расчет начальной (максимальной) цены договоров, а также иную необходимую для проведения 
совместного запроса предложений информацию и документы по его запросу.

4.1.6. В течение 1 (одного) рабочего дня по запросу Организатора совместного запроса предложений направлять 
в его адрес разъяснения положений документации в части, разработанной и утвержденной заказчиком;

4.1.7. Самостоятельно заключить договоры с победителем совместного запроса предложений.
4.1.8. Надлежащим образом исполнять условия договоров, совершать все необходимые действия по приемке 

оказанных услуг, своевременно производить оплату оказанных услуг по договору.
4.1.9. Обращаться с необходимыми заявлениями в Федеральную антимонопольную службу при уклонении 

поставщика (исполнителя, подрядчика) от заключения договора, а также при расторжении договора за ненадлежащее 
исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора для включения в Реестр недобросовестных 
поставщиков.

4.1.10. Определить своих представителей для оперативного решения вопросов, связанных с проведением 
совместного запроса предложений и взаимодействия с Организатором совместного запроса предложений.

4.1.11. Нести расходы, связанные с организацией и проведением совместного запроса предложений.
4.1.12. При признании совместного запроса предложений несостоявшимся в случаях, установленных 

Федеральным законом, принятие решения о заключении договора с единственным поставщиком и согласование такого 
решения осуществляется заказчиками самостоятельно в соответствии с Федеральным законом.

4.2. Заказчики вправе:
4.2.1. Направлять Организатору совместного запроса предложений предложения о внесении изменений в 

документацию запроса предложений, а также предложения об отказе от проведения совместного запроса предложений.
4.2.2. Получать полную и достоверную информацию о ходе определения поставщика.
4.2.3. Представлять предложения, связанные с организацией и проведением совместного запроса предложений, в 

письменной форме Организатору совместного запроса предложений.
4.3. Организатор совместного запроса предложений обязан:
4.3.1. Разработать и утвердить извещение о проведении совместного запроса предложений.
4.3.2. Утвердить документацию запроса предложений совместно с заказчиками.
4.3.3. Направить для размещения на официальном сайте и на электронной торговой площадке извещение и 

документацию о проведении совместного запроса предложений.
4.3.4. Обеспечить проведение процедуры совместного запроса предложений в соответствии с требованиями 

Федерального закона.
4.3.5. В порядке и сроки, установленные Федеральным законом, давать разъяснения положений документации 

запроса предложений.
Если запрос о разъяснениях документации запроса предложений касается содержания технического задания, 

организатор совместного запроса предложений обязан в течение 3 (трех) часов с момента поступления запроса 
направить копию запроса Заказчикам по факсу и/или электронной почте.

4.3.6. При необходимости вносить изменения в документацию запроса предложений.
Изменения, вносимые в документацию запроса предложений, утверждаются Организатором совместного запроса 

предложений по согласованию со всеми сторонами Соглашения.
Изменения в документацию запроса предложений вносятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом.
4.3.7. Осуществляет иные необходимые действия и процедуры, связанные с организацией и проведением 

совместного запроса предложений.
4.4. Организатор совместного запроса предложений вправе:
4.4.1. Отказаться от проведения совместного запроса предложений в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом.

5. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

5.1. Ориентировочный срок проведения совместного запроса предложений: сентябрь-октябрь 2018 года.
5.2. Открытие доступа к заявкам участникам - не ранее, чем через 7 (семь) рабочих дней с момента размещения 

извещения и проведении совместного запроса предложений и документации на официальном сайте и на электронной 
торговой площадке.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение принятых обязательств по настоящему 
Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Заказчики несут ответственность за содержание описания объекта закупки (техническое задание) и проекты 
договоров, а также за расчет начальной (максимальной) цены договоров.

6.3. Организатор совместно с специализированной организацией совместного запроса предложений несет 
ответственность за соблюдение сроков при проведении процедуры совместного запроса предложений, за составление 
протоколов, оформляемых в процессе проведения совместного запроса предложений, за размещение на официальном 
сайте информации в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Соглашением.

6.4. Комиссия несет ответственность за соблюдение процедуры проведения совместного запроса предложений в 
соответствии с Федеральным законом.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ



7.1. Споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением принятых Сторонами 
обязательств в соответствии с условиями настоящего Соглашения, подлежат разрешению Сторонами путем 
переговоров.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры разрешаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания всеми Сторонами и действует до 
заключения Сторонами в установленном порядке договоров с победителем совместного запроса предложений.

9.1. Стороны Соглашения индивидуально несут расходы, связанные с организацией и проведением совместного 
запроса предложения.

9.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регламентируются 
законодательством Российской Федерации.

Сторона 1 (Заказчик № 1 - Организатор совместного запроса предложений): 
МАДОУ “Детский сад № 51” г. Тобольска
Адрес местонахождения: 626158, Российская Федерация, Тюменская область,
город Тобольск, 9 микрорайон, №10
ОГРН 1077206003160
ИНН7206036934 КПП 720601001
Комитет финансов администрации города

Сторона 2
Лик-закупки (Специализированная организация)
Адрес местонахождения: 625031, Российская Федерация, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Дружбы, д. 128, корп. 3, 
оф.207
ИНН 720201225662 КПП отсутствует 
ОГРНИП 317723200081801 от 08.12.2017г. 
п/сч. 4080281013 84000003.73^. _

МАРУ СОШ № 1
Адрес местонахождения: 626156, Российская Федерация, Тюменская область,г. Тобольск, улица Ленина № 26
ИНН 7206014610
КПП 720601001
ОКПО 39357287
ОГРН 1027201297012
ОКАТО 71410000000
Комитет финансов администрации города Тобольска (МАОУ СОШ № 1) 
л/с АС30031А0039ШК01 
р/сч. 40701810400003000002
РКЦ г. Тобольск ГУ Банка России по Тюменской области 
БИК 047117000 
E-mail: 1 -shkola@mail.ru

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

О "АЛЬФА-БАНК"

mailto:shkola@mail.ru


Нэв.директ

(UL

Сторо
МАРУ
Адрес местон 
Железнодорожная, д. 5 
ИНН 7206010326 КПП 720601001 
ОГРН 1027201297705 
Л/с АСЗООЗ1А0040ШК02 
В Комитет финансов администрации

: 626109, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тобольск, микр. «Иртышский», ул.

Адрес местонахождения: 626102, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тобольск, пос.Сумкино ул. Мира, 8 
ИНН: 7206014916/КПП 720601001

£5382 ОГРН: 1027201301687
£Ов администрации города Тобольска 

ДО44ШК06
3000002 РКЦ г. Тобольск ГУ Банка России по Тюменской области

Сторона 6 
МАРУ СОШ № 14
Адрес местонахождения: 626153, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тобольск, мкр..Южный, д.5 
ИНН 7206014585,
КПП 720601001 
ОГРН 1027201293910 
ОКПО 39357058 
ОКАТО 7141000000
Контактный телефон: 8 (3456) 22-11-73,22-17-15 
E-mail: tob-Shl4@yandex.ru
ПолучателыУФ1ётго-$*оменской области (Комитет финансов администрации города Тобольска.МАОУ СОШ № 14, л/с
АСЗООЗ
ИНН 1 Ш .П 5 '& К Щ К  М01
РКЦ^Л'обольск..ГУ Баш оетии по Тюменской области БИК 047117000 
р/с ‘

к? и  ■ / ’ fe/cfi

Адрес местонахождения:
626156, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Пушкина ,22
Комитет финансов администрации города
Тобольска (МАОУ СОШ №15)
л/с АСЗООЗ 1А0053ШК15
ИНН 7206009899 КПП 720601001

mailto:tob-Shl4@yandex.ru


Счет: 40701810400003000002 
РКЦ Тобольск БИК 047117000 
ОГРН 1027201294438

ИНН 7206045618 КПП 720601001 
Счет: 40701810400003000002
РКЦ г. Тобольск ГУ Банка России по Тюменской области 
БИК 047117000 
ОГРН 1127232009288
E-mail: School43-mendeleevo@mail.ru 
тел./факс (3456)22-39-24

Директор

О ч -  J L  &  в.

Сторона 9
МАДОУ "Детский сад № 1" г. Тобольска

Адрес местонахождения: 626157, Российская Федерация, Тюменская область, г.Тобольск, 7 микрорайон, дом 49
ИНН 7206037021 КПП 720601001 
ОГРН 1077206003038

ольск ГУ Банка России по Тюменской области 

03000002
ДОУ «Детский сад № 1» г.Тобольска АС30031А0013ДС01 

н:
5-32-29 
mail.ru

Сторона 10
МАДОУ «Детский сад № 7»г. Тобольска
Адрес местонахождения: 626150, Российская Федерация, Тюменская область, г.Тобольск, 4 микрорайон, дом № 5 
ОГРН 1077206003401 от 15.03.2011 г.
ИНН 7206037173 КПП 720601001 
Комитет финансов администрации города 
Тобольска (МАДОУ «Детский сад №7» 
г. Тобольска л/с АС30031А0017ДС07

17000

С С

Сторона 11
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №10» г.Тобольска

mailto:School43-mendeleevo@mail.ru


Адрес местонахождения: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тобольск, 6 мкр, дом 62
ИНН 7206037053 КПП 720601001
ОГРН 1077206003126
РКЦ Тобольск г. Тобольск
БИК 047117000
р/с 40701810400003000002
Лицевой счет АС30031А0019ДС10

гный телефон: 8 (3456) 24-01-27, 25-95-59,25-38-16 
bux@mail.ru, rybinka29@mail.ru

C,fb

Сторона 12
)У «Детский сад №30» г.Тобольска

Адрес местонахождения: 626150, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тобольск, улица Уватская, дом 9 
ИНН 7206037208 КПП 720601001
л/с № АСЗООЗ1А0024ДС30 в Комитете финансов администрации города Тобольска 
р/с 40701810400003000002 в РКЦ 
Тобольск, ИНН 7702235133, КПП 720645001,
БИК 047117000
E-mail: detskiysad30tobolsk@vandex.ru 
Контактный телефон:+ 8-(3456) 25-08-55, 25-08-02

Директор

Сторона 13
МАДОУ «Детский сад №40 — ЦРР» г.Тобольска
Адрес местонахождения: 626150, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тобольск,, 
8 мкр., №18
ИНН 720603 7092/КПП 720601001 
Л/С АСЗООЗ 1А0030ДС40 
в Комитет финансов администрации 
г. Тобольска (МАДОУ "Детский сад № 40 - ЦРР" 
г. Тобольска)
Р/С 40701810400003000002 
в РКЦ Тобольск, г. Тобольск 
БИК 047117000
тел. 8(3456) 34-31 -84, 34-31 -85, 25-20-72 
эл. адрес: detskiv sad 40@mail.ru

и »  {р Директор
32 J J

Сторона 14 
МАДОУ «Детский сад №49» г.Тобольска
Адрес местонахождения: 626157, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тобольск, 7а микрорайон, дом 20 
ИНН 7206037286 КПП 720601001
Комитет финансов администрации города Тобольска МАДОУ "Детский сад № 49" г. Тобольска 
л/с АСЗООЗ 1А0036ДС49
р/с 40701810400003000002 РКЦ Тобольск г. Тобольск 
БИК 047117000 
ОГРН 1077206003280 
E-mail: madouds49@mail.ru
Контактный телефон: 8 (3456) 24-13-12, корп.1; 8 (345*

mailto:bux@mail.ru
mailto:rybinka29@mail.ru
mailto:detskiysad30tobolsk@vandex.ru
mailto:detskiv_sad_40@mail.ru
mailto:madouds49@mail.ru

