КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей»
Информация об осуществленных закупках у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
в январе 2019 г.
№
п/п

Краткое наименование
объекта закупки

Наименование и
местонахождение поставщика
(исполнителя, подрядчика)

Договор
(иное
основание)

Дата закупки

1

Оказание услуг по комплексной
ежедневной уборке помещений в
зданиях и уборке территорий
музея для нужд Кировского
областного государственного
бюджетного учреждения
культуры "Кировский областной
краеведческий музей".
Оказание услуг по комплексной
ежедневной уборке помещений в
зданиях и уборке территорий
музея для нужд Кировского
областного государственного
бюджетного учреждения
культуры "Кировский областной
краеведческий музей".
Оказание
услуг
на
централизованную
охрану
объектов
и
обособленных
помещений
подразделениями
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии
с помощью технических средств
охраны.
Оказание услуг по техническому
обслуживанию
Систем:
автоматической
пожарной
сигнализации, системы
оповещения
и
управления
эвакуацией
людей
при

Индивидуальный
предприниматель Чулуунбаатр
Нанинцэгцэг (гражданка
Монголии)

05-19

23 января 2019 г.

Индивидуальный
предприниматель Савиных
Светлана Александровна, г.
Киров, Октябрьский проспект,
дом 157 кв. 69,
ИНН 431208657510

06-19

25 января 2019 г.

ФГКУ «УВО ВНГ России по
Кировской области»

07-19

08-19

2

3

4

Количество
поставляемого товара,
объем выполняемой
работы, оказываемой
услуги
1 услуга (в период с
01. 01. 2019 г. по
31.01.2019 г.)

Цена,
руб.

61935,48

1 услуга

798766,10

25 января 2019 г.

1 услуга

187538,16

25 января 2019 г.

1 услуга

135000,00

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

Общество с ограниченной
ответственностью
«Безопасность и техника»
Юридический адрес: г. Киров,
ул. Маклина, 36

5

6

пожаре, автоматической системы
пожаротушения
и
системы
передачи извещений на пульты
пожарной охраны для нужд музея
Оказание услуг по техническому
обслуживанию Систем: охранной
и
охранно-тревожной
сигнализаций и телевизионных
систем
видеонаблюдения
в
зданиях и помещениях музея
Оказание услуг – по мониторингу
автотранспорта
системой
GPS/ГЛОНАСС.

7

Оказание услуг- сопровождение
систем «Консультант Плюс»

8

Снабжение холодной водой
водоотведение для нужд музея.

9

Оказание услуг связи (Интернет).

10

Оказание медицинской услуги по
проведению
предрейсовых
медицинских осмотров водителя
музея.
Оказание услуг в проведении
санитарно-противоэпидемических
мероприятий
по
разделу
«дезинфектология».
Поставка товара – Маршрутизатор:
ТР –Link TL-WR840N V2/V4.0 300
M бит/с, 2Т2 R, 4 порта 100
Мбит/с,
функция
QSS,
2
фиксированные антенны
Услуги
по
заправке
и
восстановлению картриджей для
принтеров, обслуживанию МФУ

11

12

13

и

Общество с ограниченной
ответственностью
«Безопасность и техника»

09-19

25 января 2019 г.

1 услуга

212400,00

КОГБУ «Центр стратегического
развития
информационных
ресурсов и систем управления»
г. Киров, ул. Карла Маркса, д.
54.
ООО
«Региональный
информационно-правовой
центр «Консультант Плюс»
Г. Киров, ул. Молодой Гвардии,
84/2 секция 1.
АО «Кировские коммунальные
системы»
г. Киров, ул. Водопроводная, 21
Филиал АО «ЭР – Телеком
Холдинг» в г. Кирове.
КОГБУЗ «Кировский клиникодиагностический центр»
Юридический адрес: г. Киров,
ул. Московская, 6
ООО «Кировский областной
центр дезинфекции»
Г. Киров, ул. Свободы, 85

12-19

25 января 2019 г.

1 услуга

9432,00

13-19

25 января 2019 г.

1 услуга

45081,36

14-19

25 января 2019 г.

1 услуга

33100,00

15-19

25 января 2019 г.

В отделе фондов

25627,08

1 услуга

16400,00

19-19

28 января 2019 г.

1 услуга

ООО «Космос», г. Киров, ул.
Производственная, д. 48, этаж
2, пом/ком 1003/5-7, 11-13, 19.

20-19

28 января 2019 г.

1 шт.

ИП
Мордвин
Александр
Викторович, г. Киров, ул.
Шинников, 42-18,

21-19

30 января 2019 г.

1 услуга

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

16-19

28 января 2019 г.

21804,72

950,00

25000,00

14

15

(многофункциональных
устройств),
копировальномножительной
и
другой
оргтехники.
Поставка товара – расходные
материалы для содержания и
ремонта зданий.

ИНН 431310468425

ООО «Реал-Строй»,
Юр.
адрес:
Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Заря,
д.16, пом.1, оф.3

Оказание услуги по изготовлению ФГБУ
«Российское
Журналов.
энергетическое
агентство»
Минэнерго России,
Юридический адрес: г. Москва,
ул. Щепкина, дом 40, стр.1
Почтовый адрес: г. Киров, ул.
Преображенская, 67

23-19

24-19

31 января 2019 г.

31 января 2019 г.

Кран-букса ½ кер с
маховиком КРЕСТ
ML07(блистер) MIXLINE
пара;
Саморез потай 3,8х51 по
дереву (25 шт);
Саморез с пресс-шайбой
4,2х32 (20 шт);
Саморез с пресс-шайбой
4,2х41 (25 шт);
Саморез с пресс-шайбой
4,2х19 (25 шт);
Шурупы универс 4.0х40 (40
шт) оцинк;
Шурупы универс 3,5х30 (45
шт) оцинк;
Шурупы универс 4.0х50 (20
шт) желтопас;
Саморез потай 3,5х51 по
металлу (25 шт);
Саморез потай 3,5х32 по
металлу (40 шт);
Саморез потай 3,5х19 по
металлу (50 шт);
Саморез потай 4,2х76 по
дереву (15 шт);
Саморез потай 4,8х102 по
дереву (100 шт).

911,40

ИТОГО:

1326,75

Книга учета
материальных ценностей
10 шт.;
Журнал учета
инструктажей по
пожарной безопасности –
1 шт.;
Журнал регистрации
инструктажа на рабочем
месте – 1 шт.

1200,00

35,30
27,90
23,30
26,00
40,90
35,30
20,50
31,60
31,60
29,80
59,60
53,55

120,00

120,00

16

Оказание услуг – внедрение и ООО «Центр внедрения», г.
сопровождение
лицензионных Киров, пер. Копанский, дом 9
программных продуктов на базе
1С: Предприятие версии 8 и выше
на
компьютерах
КОГБУК
«Кировский
областной
краеведческий музей»

Подготовил зам. директора по АХР

25-19

31 января 2019 г.

С.Г. Бессолицына

ИТОГО:

1440,00

1 услуга

79000,00

