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

Краткое наименование
объекта закупки

Наименование и
местонахождение поставщика
(исполнителя, подрядчика)

Договор
(иное
основание)

Дата
закупки

1

Оказание услуг связи (Интернет)

01-18

09.01.2018
г.

2

Оказание услуг связи (телефонная
связь)

02-18

3

Продажа и оказание услуг по
передаче электрической энергии
(энергоснабжение объектов музея).

4

ПАО
«Ростелеком»
Юридический адрес: г. СанктПетербург, ул. Достоевского, 15
Адрес Кировского филиала
ПАО «Ростелеком»: г. Киров,
ул. Московская, 20
ПАО
«Ростелеком»
Юридический адрес: г. СанктПетербург, ул. Достоевского, 15
Адрес Кировского филиала
ПАО «Ростелеком»: г. Киров,
ул. Московская, 20
Открытое
акционерное
общество «ЭнергосбыТ Плюс»
Юридический
адрес:
Московская
область,
Красногорский
район,
автодорога Балтия, территория
26 км бизнес-центр Рига-Ленд,
строением3.
Фактический адрес Кировского
филиала ОАО «ЭнергосбыТ
Плюс»:
г.
Киров,
ул.
Преображенская, д. 90
КОГБУЗ «Кировский клиникодиагностический центр»
Юридический адрес: г. Киров,
ул. Московская, 6

Оказание медицинской услуги по
проведению
предрейсовых
медицинских осмотров водителя
музея.
Оказание услуг по техническому Общество с ограниченной
обслуживанию Систем: охранной ответственностью
и
охранно-тревожной «Безопасность и техника»

5

Количество поставляемого
товара, объем
выполняемой работы,
оказываемой услуги
1 услуга

Цена,
руб.

34500,00

09.01.2018
г.

1 услуга

180000,00

09-18

02.02.2018
г.

116413 кВт/час.

860000,00

10-18

02.02.2018
г.

1 услуга

8680,00

11-18

02.02.2018
г.

1 услуга

212400,00

6

сигнализаций и телевизионных
систем
видеонаблюдения
в
зданиях и помещениях музея
Оказание
услуг
на
централизованную
охрану
объектов
и
обособленных
помещений
подразделениями
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии
с помощью технических средств
охраны.

Юридический адрес: г. Киров,
ул. Маклина, 36

ФГКУ «УВО ВНГ России по
Кировской области»

12-18

02.02.2018
г.

1 услуга

187538,16

Юридический адрес: г. Киров,
ул. Московская, 29 А.
Фактический адрес: г. Киров,
ул. О. Кошевого, 6а

7

Оказание услуг по обеспечению КОГУП «Аптечный склад»,
электроснабжением
г. Киров, ул. Березниковская,
административно24.
производственного
помещения
(фондохранилища),
расположенного по адресу: г.
Киров, ул. Березниковская, 24.

13-18

02.02.2018
г.

Количество потребляемой 43461,38
фондохранилищем
электроэнергии
рассчитывается
по
приборам
учета
в
занимаемых площадях и
местах общего пользования

8

Оказание услуг по обеспечению КОГУП «Аптечный склад»,
холодным
водоснабжением
в г. Киров, ул. Березниковская,
помещения
(фондохранилища), 24.
расположенного по адресу: г.
Киров, ул. Березниковская, 24.

14-18

02.02.2018
г.

Количество
4673,00
израсходованной воды и
сброса
сточных
вод
определяется по счетчикам
помещений(фондохранили
ща)
Количество
2500,00
израсходованной воды и
сброса
сточных
вод
определяется по счетчику
музея.
1 услуга
2988,00

9

10

11

Оказание услуг по обеспечению
холодным
водоснабжением
в
помещении
Музея
воинской
славы, расположенного по адресу:
г. Киров, ул. Красноармейская, 1 а.
Оказание услуг – комплексная
услуга связи Интернет (прием,
обработка, хранение, передача,
доставка сообщений связи).

ООО «Легион», г. Киров, ул.
Красноармейская, 1 а.

ПАО «МегаФон»
Юридический адрес: г. Москва,
Оружейный переулок, д.41
Фактический (почтовый) адрес:
г. Киров, ул. Сурикова, 19
Оказание услуг- сопровождение ООО
«Региональный
систем «Консультант Плюс»
информационно-правовой
центр «Консультант Плюс»
Г. Киров, ул. Молодой Гвардии,
84/2 секция 1.

15-18

02. 02.2018
г.

16-18

02.02.2018
г.

18-18

02.02.2018
г.

1 услуга

43287,12

12

13

14

15

16

17

Оказание услуг по комплексной
ежедневной уборке помещений в
зданиях и уборке территорий
музея.
Оказание услуг – по мониторингу
автотранспорта
системой
GPS/ГЛОНАСС.

ИП
Кузьмин
Дмитрий
Владимирович
Г. Киров, ул. Горького,49 корп.
а, кв.25
КОГБУ «Центр стратегического
развития
информационных
ресурсов и систем управления»
г. Киров, ул. Карла Маркса, д.
54.
Снабжение холодной водой и АО «Кировские коммунальные
водоотведение для нужд музея.
системы»
г. Киров, ул. Водопроводная, 21
Оказание услуг по техническому Общество с ограниченной
обслуживанию
Систем: ответственностью
автоматической
пожарной «Безопасность и техника»
сигнализации, системы
Юридический адрес: г. Киров,
оповещения
и
управления ул. Маклина, 36
эвакуацией
людей
при
пожаре, автоматической системы
пожаротушения
и
системы
передачи извещений на пульты
пожарной охраны для нужд музея
Оказание услуг и работ по ООО «ЖЭУ «Апрель»
выполнению
плановых, г. Киров, ул. Казанская, 83
профилактических,
аварийных
работ
на
внутридомовых
конструкциях инженерных сетях и
коммуникациях
в
административном
здании,
расположенном по адресу: г.
Киров, ул. Красноармейская, 1 а, в
котором находится помещение
КОГБУК «Кировский областной
краеведческий
музей» (музей
воинской
славы)
на
праве
оперативного управления общей
площадью 270, 6 кв. м.
Оказание услуг в проведении ООО «Кировский областной
санитарно-противоэпидемических центр дезинфекции»
мероприятий
по
разделу Г. Киров, ул. Свободы, 85
«дезинфектология».

19-18

07.02.2018
г.

1 услуга

119277,00

20-18

07.02.2018
г.

1 услуга

9264,00

21-18

07.02.2018
г.

1 услуга

35127,00

22-18

07.02.2018
г.

1 услуга

135000,00

23-18

07.02.2018
г.

1 услуга

10455,96

24-18

07.02.2018
г.

1 услуга

23193,60

Оказание услуг – предоставление ООО «Компания СБиС –Вятка»
права использования программы г. Киров, Ломоносова, 20
«СБИС ЭО Базовый, Бюджет».
Оказание услуг -фотопечать
ООО «ФА-СТУДИО»
Г. Киров, ул. Карла Либкнехта,
д.71.
Оказание услуг - сопровождение ООО « Студия Атум»
Сайта музея www.muzey43.ru, а г. Киров, ул. Московская, д.4,
так же услуги по сопровождению офис 5.
контекстной компании.
Оказание услуг – внедрение и ООО «Центр Внедрение»
сопровождение
лицензионных г. Киров, пер. Копанский, дом 9
программных продуктов на базе
1С: Предприятие версии 8 и выше
на
компьютерах
КОГБУК
«Кировский
областной
краеведческий музей»
Оказание услуг по заправке и ООО «Интегра»
восстановлению картриджей для Юридический адрес: г. Киров,
принтеров,
факсов,
МФУ ул. Московская, д.25 корпус Г,
офис ½.
(многофункциональных
Фактический
адрес: г. ул.
устройств),
копировально- Тургенева, 4
множительной
и
другой
оргтехники, установленной на
объекте музея.

25-18

07.02.2018
г.

1 услуга

4000,00

26-18

07.02.2018
г.

Услуги фотопечати

6000,00

31-18

09.02.2018
г.

1 услуга

60000,00

32-18

09.02.2018
г.

1 услуга

66000,00

33-18

09.02.2018
г.

1 услуга

20000,00

23

Оказание услуг по техническому
обслуживанию,
настройке,
ремонту
компьютерной
и
оргтехники,
установке
программного обеспечения.

34-18

09.02.2018
г.

1 услуга

25000,00

24

Отпуск
продукции ООО «Киров – Нефть»
нефтепереработки (бензина) с Г. Киров, ул. Заводская, 0
использованием топливных карт.

35-18

09.02.2018
г.

1000 литров

40000,00

18

19

20

21

22

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

25

Выполнение работ по разовой ООО «Интерплан»
очистке кровли от снега и сосулек г. Киров, ул. Дер. Большая
на объекте музея, расположенном Субботиха, ул. Луговая, д.29
по адресу: г. Киров, ул. Спасская,
6.

36-18

09.02.2018
г.

Разовая очистка кровли от
снега и сосулек

16487,00

26

Оказание услуг связи (Интернет)

ПАО «МТС»
Юридический адрес: г. Москва,
ул. Марксиская, 4.
Почтовый адрес: г. Киров, ул.
Карла Маркса, 101
Повышение
квалификации ФГБ
ОУДПО
«Кировский
агробизнеса
и
работника
Заказчика
по институт
кадрового
обеспечения»
дополнительной
г. Киров, ул. Производственная,
профессиональной
программе
20.
«Управление государственными и
муниципальными закупками» по
очной форме с отрывом от работы
в соответствии с учебным планом
программы.

37-18

09.02.2018
г.

1 услуга

112800,00

38-15

02.02.2018
г.

1 работник (руководитель)

28

Оказание услуг по обеспечению КОГУП «Аптечный склад»,
теплоснабжением
помещения г. Киров, ул. Березниковская,
музея
–
фондохранилища, 24.
расположенного по адресу: г.
Киров, ул. Березниковская, 24.

39-18

09.02.2018
г.

29

Оказание услуг по обеспечению ООО «Легион», г. Киров, ул.
теплоснабжением
помещения Красноармейская, 1 а.
Музея
воинской
славы,
расположенного по адресу: г.
Киров, ул. Красноармейская, 1 а.

40-18

09.02.2018
г.

Количество
198539,32
теплопотребления,
израсходованного музеем,
определяется
по
теплосчетчику
КОГУП
«Аптечный
склад»
в
процентном отношении и
составляет
7,61%
от
общего
фактического
расхода.
Количество
60000,00
теплопотребления,
израсходованного музеем,
определяется
по
теплосчетчику
ООО
«Легион» в процентном
отношении и составляет
22,3 % от общей суммы в

27

5000,00

30

31
32

33

34

35

Поставка товара – периодические ООО «Урал-Пресс-Казань»
издания.
Юридический
адрес:
Республика
Татарстан,
г.
Казань, ул. Хади Такташа, дом
41, пом. 1022.
Фактический
адрес: г. ул.
Тургенева, 4
Оказание услуг связи (Интернет).
Филиал АО «ЭР – Телеком
Холдинг» в г. Кирове.
Оказание услуг по комплексной Индивидуальный
ежедневной уборке помещений в предприниматель Чулуунбаатр
зданиях и уборке
территорий Нанинцэгцэг
(гражданка
музея для
нужд
Кировского Монголии)
областного
государственного Юридический адрес/ место
бюджетного
учреждения нахождения:
Киров,
ул.
культуры "Кировский областной Сурикова, дом 3 кв. 28
краеведческий музей".

Оказание услуг – изготовление ООО «Рекламные решения» г.
баннеров.
Киров, ул. Преображенская, 103
-63
Оказание услуг по погрузке, ООО
«Кировское
вывозке и размещению на свалке коммунальное хозяйство»
снега
с
объекта
музея, Г. Киров, Павла Корчагина, д.
№ 55
расположенного по адресу: г.
Киров, ул. Спасская, 6.
Оказание услуг – содержание ООО «Легион», г. Киров, ул.
объекта по адресу: г. Киров, ул. Красноармейская, 1 а.
Красноармейская, 1а.

41-18

денежном выражении по
счетам-фактурам,
выставляемым
Теплоснабжаю-щей
компанией.
09.02.2018 г. Поставка периодических
изданий на 1 полугодие
2018 г.

28139,70

42-18

09.02.2018 г

В отделе фондов

25200,00

Контракт №
43-18
(Заключен на
основании
результатов
размещения
заказа путем
подведения
открытого
аукциона в
электронной
форме)
44-18

12.02.2018 г.

1 услуга

776682,72

14.02.2018 г.

Банер с фотопечатью в
количестве 1 шт.

235,00

45-15

14.02.2018 г

1 услуга

30000,00

46-18

14.02.2018 г

1 услуга

26760,00

36

Оказание услуг по планово- Акционерное
общество
регулярному
вывозу
и «Куприт»
размещению
(захоронению) г. Киров, ул. Некрасова, 24
отходов
КОГБУК «Кировский
областной краеведческий музей»
от
уборки
территорий
и
помещений.

37

Оказание услуг по снабжению
тепловой энергией в горячей воде
для нужд Кировского областного
государственного
бюджетного
учреждения культуры "Кировский
областной краеведческий музей"

38

Оказание услуг по проведению
расчетов
по
операциям,
совершенным с использованием
банковских карт.

39

40

41

42

47-18

14.02.2018 г

1 услуга

40000,00

Акционерное
общество 48-18
«Кировская
тепловая
компания»
г. Киров, ул. Ломоносова, 2 а.

15.02.2018
г.

1267,4 Гкал.

2076800,00

ПАО «Сбербанк-России»
49-18
Юридический адрес: г. Москва,
ул. Вавилова, д.19
Почтовый адрес: г. Киров, ул.
Дерендяева, 25.
Покупка вторсырья (макулатуры). ООО «ЭкоПресс»
50-18
Юридический адрес: г. Киров,
Сормовская,7, пом.31
Почтовый адрес: г. Киров, ул.
Герцена, д.83, офис 6
Поставка товара – Коммутатор D- ООО «Озон»
51-18
Link DGS – 1016 A и патч-корд г. Киров, ул. Молодой Гвардии,
литой 50u 15 метров.
46.

15.02.2018
г.

1 услуга

6500,00

15.02.2018
г.

По факту сдачи:
макулатура 4000 руб. за 1
тонну

-

16.02.2018
г.

3030

Покупка товара – ткани.

22.02.2018
г.

Коммутатор D-Link DGS –
1016 A - 1 шт.;
Патч-корд литой 50u 15
метров - 1 шт.
5,1 метра

Индивидуальный
55-18
предприниматель
Колупаев
С.Б.
г. Киров, ул. Металлургов, д.9
кв.13
Приобретение права на программу ООО «Цент Инновационных 56-18
для ЭВМ.
Технологий»
Юридический адрес: г. Москва,
пр-т Вернадского,д.№29
Фактический адрес: г. Москва,

28.02.2018
г.

Подключение на 5 рабочих
мест.

2499,00

91000,00

Подготовил зам. директора по АХР

С.Г. Бессолицына

