


независимую оценку качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями с учётом информации, представленной 
оператором.

3 .Руководителям подведомственных муниципальному району 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении 
которых проводится независимая оценка качества образования в 2022 году, 
представить оператору общедоступную информацию о деятельности данных 
организаций, формируемую в соответствии с государственной и 
ведомственной статистической отчётностью (в случае, если она не размещена 
на официальном сайте организации) и обеспечить проведение оператором в 
лице сотрудников общества с ограниченной ответственностью «А-БИЗНЕС» 
мероприятий по сбору, обобщению и анализу информации о качестве 
условий осуществления образовательной деятельности в месте нахождения 
образовательных организаций.

4. Ведущему специалисту отдела информационных технологий (Османов 
П.Н.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www. kmr 05. ru и внести соответствующие сведения на 
официальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.bus.gov.nl.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

О.К.Ибрагимова

http://www.bus.gov.nl


Приложение №1

администрации

«Каякентский район» 

2022 г. № /

Полное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «А-БИЗНЕС»

Наименование ООО «А-БИЗНЕС»
ИНН 5959003194
КПП 595901001
Место нахождения юр.адрес 617832 Пермский край,

Чернушинскийрайон. д.Зверево, 
ул.Мира, д.ЗО

Почтовый адрес 617832, Пермский край, 
Чернушинский район, д. Зверево, ул. 
Мира, д.ЗО

Код по ОКБ ЭД 70.22
Код по ОКОПФ 12300
ОГРН 1195958016671
Код ОКАТО 57257000024
Код по ОКТМО 57657437116
Код по ОКПО 39509004
Дата постановки на учёт в 
налоговом органе

14 мая 2019 г.

Ф.И.О. контактного лица КрыловаИ.В. a-beznes@yandex.ru
Должность контактного лица Генеральный директор
Номер контактного телефона 8-902-478-59-02
Адрес электронной почты a-beznes@yandex.ru
Код по ОКОМ
Статус организации Устав
Идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии) 
учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции 
единоличного исполнительного 
органа участника аукциона
Учредитель, его доля Крылова Ирина Владимировна, 

100%
Код по ОКФС 16
Код по ОКОГУ 4210014
Организационно-правовая форма ООО

mailto:a-beznes@yandex.ru
mailto:a-beznes@yandex.ru


Информация о заключенном контракте. Дата заключения контракта
27.06.2022г., цена контракта 1 000 000 руб. Дата начала исп. контракта
28.06.2022г., дата окончания 28.08.2022г. Номер реестровой записи контракта

Наименование банка Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
БИК 042202603
Адрес банка Россия, Москва, 117997, ул.

Вавилова, д.19
Р/счёт 40702810049770045036
К/счёт 30101810900000000603
ИНН/КПП 7707083893/773601001
ОКАТО 45293554000
ОКТМО 45397000000



Приложение №2

администрации

МР «Каякентский район»

2022 г.

о размещении сведений о проведении НОКО на официальном сайте bus.gov.ru

МР «Каякентский район»

Сведения об 
Общественном 

совете, 
сформированном в 

соответствии с 
Федеральным 
законом от 

05.12.2017г. №392- 
ФЗ «О внесении 

изменений в 
отдельные 

законодательные 
акты Российской 

Федерации по 
вопросам 

совершенствования 
проведения 

независимой оценки 
качества условий 

оказания услуг 
организациями в 
сфере культуры, 
охраны здоровья, 

образования, 
социального 

обслуживания и 
федеральными 
учреждениями 

медико-социальной 
экспертизы»

Сведения о 
принятии решения о 

назначении 
оператора

Сведения о перечне 
организаций , в 

отношении которых 
в 2022 году 

проводится НОКО

Информация 
размещена в полном 

объёме
+ + +

Информация
размещена частично

Информация не 
размещена (с 

указанием причин)

bus.gov.ru


Ответственное должностное лицо за организацию, проведение и заполнение 
информации о НОКО на www.bus.gov.ru:

Ибрагимова Ольга Курбановна,

заместитель главы администрации, 8-963-423-27-17, 

e-mail:olga.ibragimova. 1963@mail.ru

Османов Паша Нариманович, ведущий специалист отдела информационных 
технологий администрации района, тел.8-938-207-80-07,

e-mail :p.osmanovl l@mail.ru

http://www.bus.gov.ru
mailto:1963@mail.ru
mailto:l@mail.ru

