
 

 

 

 

 

 

Сведения о количестве и общей стоимости договоров 

 

за май 2019 года 

 

 

№ 

 

Вид договоров 

 

Кол-во 

договоров 

Общая 

стоимость 

договоров 

(руб.) 

1. Договоры, заключенные по результатам 

закупки товаров, работ, услуг 

17 151 331 руб.06 

коп. 

2. Договоры, заключенные заказчиком по 

результатам закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) 

2 134 900 руб.  

3. Договоры, заключенные заказчиком с 

единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) по результатам несостоявшейся 

конкурентной закупки.) 

0 0 

 

 

 

Директор                                                                                 Б.А. Гусейнов 
 

 

 

Министерство 

 образования и науки  

Удмуртской Республики 

 

Автономное профессиональное образовательное 

учреждение Удмуртской Республики 

«Строительный техникум»  

(АПОУ УР «СТ») 

426050, г. Ижевск, ул. Буммашевская, 15 

тел.(3412) 45-43-78, 45-43-41 

www.ciur.ru/st 

e-mail: priem@st-teh18.ru 

ИНН/КПП 1833003880/184001001 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciur.ru/st
mailto:priem@st-teh18.ru


 

 

 

Сведения о количестве и общей стоимости договоров 

 

за июнь  2019 года 

 

 

№ 

 

Вид договоров 

 

Кол-во 

договоров 

Общая 

стоимость 

договоров 

(руб.) 

1. Договоры, заключенные по результатам 

закупки товаров, работ, услуг 

14 604826 руб.93 

2. Договоры, заключенные заказчиком по 

результатам закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) 

4 560798 руб. 

85коп. 

3. Договоры, заключенные заказчиком с 

единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) по результатам несостоявшейся 

конкурентной закупки.) 

0 0 

 

 

 

Директор                                                                                 Б.А. Гусейнов 

 
 

 

 

 

 

 

Министерство 

 образования и науки  

Удмуртской Республики 

 

Автономное профессиональное образовательное 

учреждение Удмуртской Республики 

«Строительный техникум»  

(АПОУ УР «СТ») 

426050, г. Ижевск, ул. Буммашевская, 15 

тел.(3412) 45-43-78, 45-43-41 

www.ciur.ru/st 

e-mail: priem@st-teh18.ru 

ИНН/КПП 1833003880/184001001 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciur.ru/st
mailto:priem@st-teh18.ru


 

 

 

 

Сведения о количестве и общей стоимости договоров 

 

за июль  2019 года 

 

 

№ 

 

Вид договоров 

 

Кол-во 

договоров 

Общая 

стоимость 

договоров 

(руб.) 

1. Договоры, заключенные по результатам 

закупки товаров, работ, услуг 

1 9 900 руб.00 

коп. 

2. Договоры, заключенные заказчиком по 

результатам закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) 

0 0 

3. Договоры, заключенные заказчиком с 

единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) по результатам несостоявшейся 

конкурентной закупки.) 

0 0 

 

 

 

 

Директор                                                                                 Б.А. Гусейнов 

 

 

 

 

 

Министерство 

 образования и науки  

Удмуртской Республики 

 

Автономное профессиональное образовательное 

учреждение Удмуртской Республики 

«Строительный техникум»  

(АПОУ УР «СТ») 

426050, г. Ижевск, ул. Буммашевская, 15 

тел.(3412) 45-43-78, 45-43-41 

www.ciur.ru/st 

e-mail: priem@st-teh18.ru 

ИНН/КПП 1833003880/184001001 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciur.ru/st
mailto:priem@st-teh18.ru


 

Сведения о количестве и общей стоимости договоров 

 

за август 2019 года 

 

 

№ 

 

Вид договоров 

 

Кол-во 

договоров 

Общая 

стоимость 

договоров 

(руб.) 

1. Договоры, заключенные по результатам 

закупки товаров, работ, услуг 

12 179337,33 

2. Договоры, заключенные заказчиком по 

результатам закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) 

12 179337,33 

3. Договоры, заключенные заказчиком с 

единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) по результатам несостоявшейся 

конкурентной закупки.) 

0 0 

 

 

 

 

Директор                                                                                 Б.А. Гусейнов 

 
 

 

 

 

 

 

Министерство 

 образования и науки  

Удмуртской Республики 

 

Автономное профессиональное образовательное 

учреждение Удмуртской Республики 

«Строительный техникум»  

(АПОУ УР «СТ») 

426050, г. Ижевск, ул. Буммашевская, 15 

тел.(3412) 45-43-78, 45-43-41 

www.ciur.ru/st 

e-mail: priem@st-teh18.ru 

ИНН/КПП 1833003880/184001001 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciur.ru/st
mailto:priem@st-teh18.ru


 

Сведения о количестве и общей стоимости договоров 

 

за сентябрь 2019 года 

 

 

№ 

 

Вид договоров 

 

Кол-во 

договоров 

Общая 

стоимость 

договоров 

(руб.) 

1. Договоры, заключенные по результатам 

закупки товаров, работ, услуг 

11 236983,50 

2. Договоры, заключенные заказчиком по 

результатам закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) 

11 236983,50 

3. Договоры, заключенные заказчиком с 

единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) по результатам несостоявшейся 

конкурентной закупки.) 

0 0 

 

 

 

Директор         Б.А. Гусейнов 

 

 

 

 
 

 

 

 

Министерство 

 образования и науки  

Удмуртской Республики 

 

Автономное профессиональное образовательное 

учреждение Удмуртской Республики 

«Строительный техникум»  

(АПОУ УР «СТ») 

426050, г. Ижевск, ул. Буммашевская, 15 

тел.(3412) 45-43-78, 45-43-41 

www.ciur.ru/st 

e-mail: priem@st-teh18.ru 

ИНН/КПП 1833003880/184001001 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciur.ru/st
mailto:priem@st-teh18.ru
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