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

Краткое наименование
объекта закупки

Наименование и
местонахождение поставщика
(исполнителя, подрядчика)

Договор
(иное
основание)

Дата закупки

1

Оказание услуг по содержанию
объекта, а именно оплаты услуг
обслуживающего персонала с
последующим возмещением затрат
за счет музея пропорционально
занимаемым
площадям,
расположенным по адресу: г.
Киров, ул. Березниковская, 24.
Оказание услуг по изготовлению
макетов и печатной продукции.

КОГУП «Аптечный склад»,
г. Киров, ул. Березниковская,
24.

58-18

05.03.2018 г.

ООО «Компания ФП»
г. Киров, ул. Ленина, 102а

60-18

05.03.2018 г.

Оказание услуг по изготовлению
бланков
строгой
отчетности
(печатная
продукция)
с
использованием оборудования для
цифровой печати с переменными
данными и (или) печати Riso, а
также
допечатную
и
послепечатную
доработку
печатной продукции (включая
разработку
оригинал-макета,
переплет и др.) для нужд КОГБУК
"Кировский
областной
краеведческий
музей".
Цена
сделки: 60000 (шестьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.
Оказание услуг по изготовлению
рамок Ф А3 из оргстекла – 8 шт.

ООО «Инициал», г. Киров, ул.
Карла Маркса, д.48 каб.1.

61-18

ООО «Модус»,
Казанская, д.68

Киров,

Оказание услуг по поверке
прибора учета холодной воды в
количестве 1 шт., установленные
по адресу: г. Киров, ул. Горького,

ООО «Инлайн», г. Киров, ул.
Центральная, 14

2
3

4

5

г.

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

Цена,
руб.

99052,44

Общий объем услуг по
количеству заказов.

15000,00

05.03.2018 г.

Общий объем услуг по
количеству заказа.

6410,00

62-18

13.03.2018 г

Рамки Ф А3 из оргстекла –
в количестве 8 шт.

2800,00

65-18

13.03.2018 г

1 шт.

300,00

д. 32.
6

7

8

9

10

11

Оказание услуг по ремонту и
техническому
обслуживанию
автомобиля ГАЗ-2705 - текущему
ремонту
(шиномонтажу)
автомобиля.
Выполнить
электромонтажные
работы
по
замене
трансформаторов тока в вводнораспределительном
устройстве
здания, расположенного по адресу:
г. Киров, ул. Спасская, 6.
Выполнение работ по разовой
очистке кровли от снега и сосулек
на объектах музея, расположенных
по адресам: г. Киров, ул. Спасская,
4б и ул. Володарского, 44.

ИП Зорина Ольга Анатольевна,
ИНН 430801072832
Г. Киров, Щорса, д.68/1

66-18

27.02.2018 г.

1 шт.

2668,00

ООО «ЭнергоСтройСервис»

67-18

15.03.2018 г

3 шт.

3900,00

ООО «Интерплан»
г. Киров, ул. Дер. Большая
Субботиха, ул. Луговая, д.29

68-18

15.03.2018 г.

Разовая очистка кровли от
снега и сосулек

11418,00

Поставка товара- корм для
попугая, черепах и рептилий,
другие товары для живого уголка.
Оказание услуг по проведению
периодического
медицинского
осмотра работников КОГБУК
«Кировский
областной
краеведческий музей» в объеме
предоставления
медицинских
услуг
в
соответствии
с
требованиями
нормативноправовых актов.

ООО «ЗОО Логистик»,
Киров, ул. Мостовая, д.29/1

г.

69-18

15.03.2018 г.

Общий объем покупки по
количеству заказа.

1791,50

ООО
Медицина
АльфаСтрахования»,
Юридический адрес: г. Москва,
ул. Хавская, дом 1, корпус 1
Почтовый адрес: г. Киров, ул.
Преображенская, 37

75-19

20.03.2018 г.

Оказание услуг по изготовлению ФГБУ
«Российское
книг учета бланков строгой энергетическое
агентство»
отчетности.
Минэнерго России,
Юридический адрес: г. Москва,
ул. Щепкина, дом 40, стр.1
Почтовый адрес: г. Киров, ул.
Преображенская, 67

80-18

26.03.2018 г.

Поименный список – 6
человек.

10 штук

10000,00

1200,00

12

13

Оказание услуг по изготовлению
бланков
строгой
отчетности
(печатная
продукция)
с
использованием оборудования для
цифровой печати с переменными
данными и (или) печати Riso, а
также
допечатную
и
послепечатную
доработку
печатной продукции (включая
разработку
оригинал-макета,
переплет и др.) для нужд КОГБУК
"Кировский
областной
краеведческий
музей".
Цена
сделки: 60000 (шестьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.
Оказание услуг по выполнению
своими силами и средствами
работы
по
художественному
оформлению
манекена
продавщицы (одежды – пошив
костюма женского будничного по
выкройке образца 1900-х г.) в
экспозиции «История Вятки в
событиях и лицах» в МВЦ
«Диорама» (г. Киров, ул. Горького,
32)

ООО «Инициал», г. Киров, ул.
Карла Маркса, д.48 каб.1.

81-18

26.03.2018 г.

Общий объем услуг по
количеству заказа.

Анфилатова Елена Валерьевна,
проживающая по адресу: г.
Киров, ул. Некрасова, д. 40 кв.9

82-18

26.03.2018 г.

1 костюм

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

С.Г. Бессолицына

1710,00

5175,00

