
Сведения о договорах, заключенных в феврале 2022 года по результатам закупок товаров, работ, услуг

]. Информация о заказчике

Полное наименование

Организационно-
правовая форма

Форма собственности

Место нахождения,
телефон, адрес
электронной почты

Вид документа

Единица измерения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 31
имени Р. Зорге» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Муниципальные бюджетные учреждения

Муниципальная собственность

450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге д.50, 8
(347) 287-31-00, school31ufa@mail.ru

Основной документ

Рубль

ИНН

КПП

ОКОПФ

ОКФС

ОКТМО

ОКЕИ

Коды

0276017788

027601001

72

14

80701000001

01

383



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

№ п/п Предмет договора

Код
случая

заключен
ия

договора

Уникальный номер реестровой записи
из реестра договоров, заключенных

заказчиками

Цена договора или максимальное значение
цены договора(рублей)

Информация о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупок, сведения о которых не размещены в единой
информационной системе

№ п/п

1

2

3

Предмет договора договоров, заключенных по
результатам закупок

сведения о которых не подлежат размещению в
единой информационной системе в соответствии с
частью 15 статьи 4 Федерального закона

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

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

Общее количество заключенных договоров

1

Цена договора или максимальное значение
цены договора(рублей)

1500



111. Сведения о закупках товаров российского происхождения, в том числе товаров, поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг

№ п/п

Код товара по
Общероссийском)

классификатору
продукции по видам

экономической
деятельности (Ж 034-

2014 (КПЕС 2008)
(ОКПД2)

0

Наименование товара

1_ °

Размер минимальной
доли закупок товаров

российского
происхождения, в том

числе товаров,
поставляемых при

выполнении
закупаемых работ,

оказании закупаемых
услуг (процентов

0

Информация о
договорах на поставку
товаров, в том числе

товаров, поставленных
при выполнении

закупаемых работ,
оказании закупаемых

услуг

0

Стоимостный объем
товаров, втом числе

товаров, поставленных
при выполнении

закупаемых работ,
оказании закупаемых

услуг(рублей)

0

Стоимостный объем
товаров российскою

происхождения, в том
числе товаров,

поставленных при
выполнении

закупаемых работ.
оказании закупаемых

услуг(рублей)

0

Директор школы Г.Р. Гуссамова


