
 

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»  

  Джабраиловой ул., д.36, с.Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368560; тел.: 
+7(87248)-2-12-42, тел./факс+7(87248)-2-13-90; е-mail: kkentrayon@e-dag.ru, https://www.kmr05.ru 

___________________________________________________________________ 

Р  А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

«07» 11. 2019г.                                                           № 420-р 

 

 
Об определении организации, ответственной за сбор и обобщение 

информации о качестве условий оказания услуг образовательными 

организациями в 2019 году 

  

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 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" и на основании 

государственного контракта                          № 0103200008419006258 от 

17.09.2019г.,: 

  

1. Определить  общество с ограниченной ответственностью "Ас-

холдинг" (далее – оператор), (ИНН: 7724930268), единым оператором, 

ответственным за сбор и обобщение информации о качестве условий 

оказания услуг организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории МР «Каякентский район»,  в 2019 году. 

(Приложение №1). 

2. Общественному совету в МР «Каякентский район», по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными 

организациями, во взаимодействии с организацией-оператором провести 

независимую оценку качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями с учетом информации, представленной 

оператором. 

 3. Руководителям подведомственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в отношении которых проводится 
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независимая оценка качества условий оказания услуг образовательными 

организациями в 2019 году, представить оператору общедоступную 

информацию о деятельности данных организаций, формируемую в 

соответствии с государственной и ведомственной статистической 

отчетностью (в случае, если она не размещена на официальном сайте 

организации) и обеспечить проведение оператором, в лице сотрудников 

общества с ограниченной ответственностью "Ас-холдинг",  мероприятий по 

Сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности, в месте нахождения образовательных 

организаций. 

 4. Оператору МКУ ДО «Дом детского творчества» (Эскендеров Г.М.) 

внести соответствующие сведения на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru. 

           5. Руководителю аппарата администрации МР «Каякентский район» 

(Умаров У.Ш.) опубликовать настоящее распоряжение в районной газете 

«Луч справедливости» и разместить на официальном сайте МР (kmr05.ru). 

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

 7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации МР «Каякентский район» Ибрагимову 

О.К. 

 

 

 

              Глава 

муниципального района                                                              М.Н.Гаджиев 
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Приложение №1 

 

 

Реквизиты общества с ограниченной ответственностью "Ас-холдинг" 

 
Полное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью «АС-

Холдинг» 

Наименование  ООО «АС-Холдинг» 

ИНН 7724930268 

КПП 501201001 

Место нахождения юр. адрес 143983, Московская обл., г.о. 

Балашиха, мкр.Ольгино, 

ул.Граничная, дом18-1 

Почтовый адрес 143983, Московская обл., г.о. 

Балашиха, мкр.Ольгино, 

ул.Граничная, дом18-1 

Код по ОКВЭД 73.20  

Код по ОКОПФ 12300 

ОГРН 1147746858500 

Код ОКАТО 46404000000 

Код по ОКТМО 46704000001 

Код по ОКПО 34585785 

Дата постановки на учет в налоговом органе 29.07.2014г. 

ФИО контактного лица Соколов Сергей Алексеевич,  

e-mail: ac-holding@mail.ru 

 

Должность контактного лица Генеральный директор 

Номер контактного телефона 79017529274 

Адрес электронной почты Ac-holding@mail.ru 

Код по ОКСМ 643 RU RUS 

Статус организации Устав 

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа участника аукциона 

501214296600 

Учредитель, его доля Соколов Сергей Алексеевич, 

100% 

Код по ОКФС 16 

Код по ОКОГУ 4210014 

Организационно-правовая форма ООО 

Наименование банка  Филиал "Корпоративный" ПАО 

"Совкомбанк" 

БИК 044525360 

Адрес банка г. Москва, Рязанский проспект, 

д.10 стр.2 

Р/счет 40702810900130820646 

К/счет 30101810445250000360 
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КПП 770343003 

ОКАТО 34585785 

ОКТМО 46704000 

пфр 060-010-026772. Генеральный директор                       

С.А.Соколов 

  

 


