
муниципальное общеобразовательное учреждение Платошинская средняя общеобразовательная школа
Пермского муниципального района Пермского края 

ИНН 5948014074 КПП 594801001 ОГРН 1025902397883 
Российская Ф едерация, 614545, П ерм ский край. П ермский п-н, село П латош ино, ул. Владимирова, дом 27

(полное наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица)
Сведения <1> о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком, по результатам закупки товаров (работ, 

услуг) у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по состоянию на "28" февраля 2015г.

№
п/п

Наименование
заказчика

Способ
размещения

заказа

Дата проведения торгов 
или иной формы 

закупки и реквизиты 
документа, 

подтверждающего 
основание заключения 

договора

Дата
заключения

договора

Предмет, 
цена 

договора 
и срок его 

исполнения

Примечания, 
наименование и место 

нахождения поставщика

1 2 3 4 5 6 7

1

М ОУ П латош инская 
СОШ

Закупка у
единственного
поставщика

Договор № 68/1-59 
от 02.02.2015

02.02.2015 Обслуживание и техническая 
поддержка навигационной 
системы - 6 000,00

ООО «Охранное предприятие 
«Остров»,
614010, г. Пермь, ул. 
Комсомольский проспект, д.87

2

М ОУ П латош инская 
СОШ

Закупка у
единственного
поставщика

Договор № 24 
от 02.02.2015

02.02.2015 Оказание услуг по обучению на 
курсах повышения 
квалификации -  15 000,00

ФГБОУВПО «Пермский 
государственный гуманитарно
педагогический университет», 
614990, г.Пермь, 
ул.Сибирская, д.24

3

М ОУ П латош инская 
СОШ

Закупка у
единственного
поставщика

Договор № 98201501462 
от 02.02.2015

02.02.2015 О пресечении правонарушений 
и преступлений при помощи 
кнопки тревожной сигнализации 
-  24 000,00

ООО «Охранное предприятие 
«Альфа-Штурм»,
614033, г.Пермь, ул.Васильева, 
д.5д

4

М ОУ П латош инская 
СОШ

Закупка у
единственного
поставщика

Договор № 1 
от 12.02.2015

12.02.2015 Покупка хозяйственных товаров 
- 4  585,03

ООО «Пермресурсы», 
614096, г. Пермь, ул. Ленина,
Д-68

5

М ОУ П латош инская 
СОШ

Закупка у
единственного
поставщика

4 договора, февраль 
2015г.

февраль 2015 Покупка билетов на 
автотранспорт -  
2 544,00

Авансовый отчет

И ТО ГО  (рублей) X X 52 129,03 X

Всею за период с "01" февраля 2015г. по "28" февраля 2015г. заказчиком заключено 8 договоров закупки товаров (работ, услуг) общей 
стоимостью 52 129 (Пятьдесят две тысячи сто двадцать девять) рублей 03 копейки.



Зам. директора по АХД МОУ Платошинская СОШ /В.В. Белослудцева/ 06 марта 2015г.

<1> Согласно п. 2 ч. 19 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” заказчик не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размешает на официальном сайте сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 
заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услугу единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).


