
Сведения о заключенных договорах за 04.2022 год 

1.Информация о заказчике 

 
Коды 

Полное наименование МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА СУХАНОВА ВИТАЛИЯ ФЕДОРОВИЧА" 

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ИНН 6449932095 

 
КПП 644901001 

Организационно-

правовая форма 
Муниципальные автономные учреждения 

по 

ОКОПФ 
75401 

Форма собственности 
Муниципальная собственность 

по 

ОКФС 
14 

Место нахождения, 

телефон, адрес 

электронной почты 

413100, ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ,ГОРОД ЭНГЕЛЬС,УЛИЦА ПУШКИНА, 

дом 1 "А" 

94-36 

sc12 engl@bk.ru 

по 

ОКТМО 
63650101001 

Вид документа 01 - Основной документ 
  

Единица измерения 
рубль 

по 

ОКЕИ 
383 

2. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки 
товаров, работ, услуг 

№ 

п/п 
Предмет договора 

Код случая 

заключения 

договора 

Уникальный номер 

реестровой записи из реестра 

договоров, заключенных 

заказчиками 

Цена договора или 

максимальное 

значение цены 

договора (рублей) 

Общее 

количество 

заключенных 

договоров 



№ 

п/п 
Предмет договора 

Код случая 

заключения 

договора 

Уникальный номер 

реестровой записи из реестра 

договоров, заключенных 

заказчиками 

Цена договора или 

максимальное 

значение цены 

договора (рублей) 

Общее 

количество 

заключенных 

договоров 

1 2 3 4 5 6 

1 Оказание охранных услуг 220 56449932095220000140000 112 320,00 - 

2 

Поставка бланков документов 

государственного образца об 

уровне образования (аттестаты и 

приложения к ним) 

120 

121 
56449932095220000150000 23 125,00 - 

3 

сведения о которых не подлежат 

размещению в единой 

информационной системе в 

соответствии с частью 15 статьи 4 

Федерального закона 

- - 0,00 0 

4 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), если в 

соответствии с положением о 

закупке сведения о таких 

закупках не размещаются 

заказчиком в единой 

информационной системе сфере 

закупок 

- - 0,00 0 

5 

указанных в пунктах 1 - 3 части 

15 статьи 4 Федерального закона в 

случае принятия заказчиком 

решения о неразмещении 

сведений о таких закупках в 

единой информационной системе 

- - 184 596,66 7 

Всего договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, 

услуг: 
320 041,66 9 

из них: 



№ 

п/п 
Предмет договора 

Код случая 

заключения 

договора 

Уникальный номер 

реестровой записи из реестра 

договоров, заключенных 

заказчиками 

Цена договора или 

максимальное 

значение цены 

договора (рублей) 

Общее 

количество 

заключенных 

договоров 

 

по результатам закупок, сведения о которых не подлежат размещению в единой 

информационной системе в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона: 
0,00 0 

 

по результатам закупок, указанных в пунктах 1 - 3 части 15 статьи 4 Федерального 

закона, в случае принятия заказчиком решения о неразмещении сведений о таких 

закупках в единой информационной системе: 

184 596,66 7 

 

по результатам закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

предусмотренных статьей 3.6 Федерального закона: 
112 320,00 1 

 

по результатам конкурентных закупок, признанных несостоявшимися (в связи с тем, что 

на участие в закупке подана только одна заявка и с участником, подавшим такую 

заявку заключен договор, а также в связи с чем, что по результатам проведения 

закупки отклонены все заявки, кроме заявки, поданной участником закупки, с которым 

заключен договор): 

23 125,00 1 

 


