
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

08.07.2022                                                                                                        № 1903 

 

 

Об определении единственного поставщика  

(подрядчика, исполнителя) для осуществления закупок  

в целях обеспечения муниципальных нужд  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», постановлением Правительства Мурманской области  

от 21.03.2022 № 190-ПП «Об установлении случаев осуществления закупок 

товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

целях обеспечения нужд Мурманской области», на основании протокола 

заседания Президиума Регионального штаба по обеспечению устойчивости 

экономики Мурманской области под председательством Губернатора 

Мурманской области А.В. Чибиса от 04.07.2022 № 15 п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Фортуна» 

(ИНН 5190035590, ОГРН 1145190008237) в качестве единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) для целей осуществления Мурманским 

муниципальным бюджетным учреждением «Управление дорожного хозяйства» 

закупки на выполнение работ по капитальному ремонту проезда  

к МБУ ДО города Мурманска ДЮСШ № 1 (переулок Казарменный, дом 19) 

(идентификационный код закупки: 223519091812351900100103190004211243). 

2. Определить общество с ограниченной ответственностью «Север 

Строй» (ИНН 5190187794, ОГРН 1085190009740) в качестве единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) для целей осуществления Мурманским 

муниципальным бюджетным учреждением «Управление дорожного хозяйства» 

закупки на выполнение работ по ремонту тротуаров в Октябрьском 

административном округе города Мурманска (идентификационный код 

закупки: 223519091812351900100102870004211244). 

3. Определить общество с ограниченной ответственностью «Фортуна» 

(ИНН 5190035590, ОГРН 1145190008237) в качестве единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) для целей осуществления Мурманским 

муниципальным бюджетным учреждением «Управление дорожного хозяйства» 

закупки на выполнение работ по ремонту тротуаров в Октябрьском 
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административном округе города Мурманска (идентификационный код 

закупки: 223519091812351900100102860004211244). 

4. Определить индивидуального предпринимателя Акобян Мелине 

Ваагновну (ИНН 510516165920, ОГРНИП 320519000001385) в качестве 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для целей 

осуществления Мурманским муниципальным бюджетным учреждением 

«Управление дорожного хозяйства» закупок на выполнение работ по 

капитальному ремонту дворовой территории дома 54 по улице                      

Карла Либкнехта (идентификационный код закупки: 

223519091812351900100102930004299243). 

5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска – председателя комитета 

по развитию городского хозяйства Кольцова Э.С. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                         Ю.В. Сердечкин  


