КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей»
Информация об осуществленных закупках у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в декабре 2018 г.
№
п/п

1

Краткое наименование
объекта закупки

Оказание услуг по
изготовлению
полиграфической
продукции

2

Оказание медицинской услуги
по проведению предрейсовых
медицинских осмотров
водителя музея.

3

Оказание услуг по заправке и
восстановлению картриджей
для принтеров, факсов, МФУ
(многофункциональных
устройств),
копировальномножительной
и
другой
оргтехники, установленной на
объекте музея.
Оказание услуг по защите
имущественных
интересов
юридического
лица,
связанных
с
риском
гражданской ответственности
Страхователя – владельца
транспортного средства по
обязательствам, возникающим

4

Наименование и
местонахождение
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Договор
(иное
основание)

Дата закупки

ООО «2003», г. Киров.
Динамовсий проезд, д.4

185-18

04.12.2018 г.

Количество поставляемого
товара, объем выполняемой
работы, оказываемой
услуги

Цена,
руб.

изготовление листовки
евро формата 500 шт.;
изготовление грамоты
формата А4
10 шт.;
изготовление
благодарственных писем
формата А4 40 шт.
ИТОГО:

4350
250

1000
5600

КОГБУЗ
«Кировский
клиникодиагностический центр»
Юридический адрес: г.
Киров, ул. Московская, 6
ООО «Интегра»
Юридический адрес: г.
Киров, ул. Московская,
д.25 корпус Г, офис ½.
Фактический адрес: г. ул.
Тургенева, 4

187-18

06.12.2018 г.

1 услуга

1480,00

189-18

12.12.2018 г.

1 услуга

5000,00

Страховое акционерное
общество «ВСК»,
Юридический адрес: г.
Москва, ул. Островная,
д.4.
Почтовый
адрес:
г.
Киров, ул. Пятницкая, 23.

191-18

18 декабря
2018 г.

1 услуга

5446 рублей 53
копейки

5

6

7

8

вследствие причинения вреда
жизни,
здоровью
или
имуществу потерпевших при
использовании транспортного
средства
на
территории
Российской Федерации.
Поставка
товара- ООО «Офис и Стиль», г.
канцелярские товары.
Киров, ул. Щорса, д.95,
оф. 324.
Продажа и оказание услуг по ОАО ЭнергосбыТ Плюс»,
передаче
электрической Юридический
адрес:
энергии
(энергоснабжение Московская
область,
объектов музея).
Красногорский
район,
автодорога
Балтия,
территория 26 км бизнесцентр
Рига-Ленд,
строение 3.
Фактический
адрес:
Кировская область, г.
Киров,
ул.
Преображенская, 90
Оказание
услуг
по ФГБУ ЦЛАТИ по ПФО»,
проведению измерений и Юридический адрес: г.
анализов отходов.
Нижний Новгород, ул.
Гончарова, д. 1 а.
Почтовый
адрес:
г.
Киров,
Ул. Воровского, 78.
Выполнение работ по ремонту Общество
с
пожарной сигнализации – на ограниченной
объекте
Заказчика, ответственностью
расположенном по адресу: г. «Безопасность
и
Киров, ул. Горького, 32
техника» Юридический
адрес: г. Киров,
Маклина, 36

192-18

20 декабря
2018 г.

Согласно товарной накладной
к договору поставки (копия
прилагается)

21415 рублей 07
копеек

193-18

20 декабря
2018 г.

В зависимости от общего 903000,00
объема услуг, оказанных в
течении срока действия
договора энергоснабжения.

194-18

20 декабря
2018 г.

Определение класса
опасности отхода
(биотестирование водной
вытяжки) – 1 анализ

2300,00

195-18

20 декабря
2018 г.

1 работа

2500,00

ул.

Подготовил зам. директора по административно - хозяйственной работе (контрактный управляющий:

С.Г. Бессолицына

