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Сведения о заключенных договорах за 04.2022 год
1.Информация о заказчике

Коды
Полное наименование

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСК-ПРИГОРОД"

Организационно-правовая
форма
Форма собственности

Непубличные акционерные общества

ИНН

5505034152

КПП

550501001

по ОКОПФ

Государственная собственность

12267

по ОКФС

Место нахождения,
телефон, адрес
электронной почты

644020, ОБЛАСТЬ ОМСКАЯ,ГОРОД ОМСК,УЛИЦА ЛЕКОНТА, дом ДОМ 1,
корпус КОРПУС 2
3812-443970
pa@omskprigorod.ru

Вид документа

01 - Основной документ

Единица измерения

рубль

11

по ОКТМО

52701000001

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

1

2

3

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/contract-account/print-form/show.html?pfid=53958345

Уникальный номер
реестровой записи из
реестра договоров,
заключенных
заказчиками

Цена договора
или
максимальное
значение цены
договора
(рублей)

Общее
количество
заключенных
договоров

4

5

6
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Цена договора
или
максимальное
значение цены
договора
(рублей)

Предмет договора

Код случая
заключения
договора

Уникальный номер
реестровой записи из
реестра договоров,
заключенных
заказчиками

1

Поставка специальной одежды, средств
индивидуальной защиты в соответствии со
спецификацией

220

55505034152220000210000

298 416,00

-

2

Выполнение работ по пошиву курток утепленных

220

55505034152220000200000

59 400,00

-

3

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем
кондиционирования воздуха на объектах общества

220

55505034152220000220000

65 679,00

-

4

Выполнение работ по демонтажу и разборке/резке на
части вагонов электропоезда

220

55505034152220000230000

1 434 570,72

-

5

Поставка настила стального оцинкованного

220

55505034152220000240000

8 102,70

-

6

Поставка хладагента R-410A

220

55505034152220000250000

37 500,00

-

7

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

-

-

0,00

0

8

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

-

-

4 650,00

1

9

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

-

-

0,00

0

1 908 318,42

7

0,00

0

0,00

0

№
п/
п

Всего договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг:
из них:
по результатам закупок, сведения о которых не подлежат размещению в единой информационной
системе в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона:
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:
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/contract-account/print-form/show.html?pfid=53958345

Общее
количество
заключенных
договоров
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№
п/
п
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Предмет договора

Код случая
заключения
договора

Уникальный номер
реестровой записи из
реестра договоров,
заключенных
заказчиками

по результатам закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренных
статьей 3.6 Федерального закона:
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):

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/contract-account/print-form/show.html?pfid=53958345

Цена договора
или
максимальное
значение цены
договора
(рублей)

Общее
количество
заключенных
договоров

1 908 318,42

7

0,00

0
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