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

Краткое наименование
объекта закупки

Наименование и местонахождение
поставщика (исполнителя, подрядчика)

Договор
(иное
основание)

1

Оказание
образовательных
услуг
по
обучению
представителя
музея
(водителя) по программе:
ежегодное
обучение
водителей автотранспортных
средств
по
безопасности
дорожного
движения
(техминимум).

Кировское областное государственное
образовательное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Региональный цент энергетической
эффективности»,
г.
Киров,
ул.
Казанская, 74

143-18

2

Поставка
габардин.

товара

–

ткань ООО «Караван»,
г. Киров, ул. Спасская, 6.

Дата закупки

12 сентября
2018 г.

Авансовый 14 сентября
отчет
2018 г.
№000000038

Поставка товара – картона ООО Производственно-коммерческая
цветного 70х100 см
фирма «Ясень», г. Киров, ул. Розы
Люксембург, д. 23

3

4

5

Поставка товара – обложка ИП Вахрамеева Наталья Сергеевна, Авансовый 21 сентября
(печать А4).
ОГРН 317435000027570
отчет
2018 г.
ИНН 433402521721, г. Киров, ул. №000000039
Ленина, 102 а.
Поставка товара – ткань ООО «Караван»,
Авансовый 26 сентября
габардин.
г. Киров, ул. Спасская, 6.
отчет
2018 г.
№000000041
Оказание услуг по защите Страховое
имущественных
интересов «ВСК»,

акционерное

общество

146-18

26 сентября
2018 г.

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

Цена,
руб.

500 рублей

Ткань габардин 741 рубль
3 метра по цене 247
рублей за 1 метр.
Картон
“SIRIO” 600 рублей
70х100 см 290 г/м2 –
3 шт. по цене 200
рублей за 1 шт.
ИТОГО:
1341 рубль.
17 штук по цене 15
255 рублей
рублей за 1 шт.
Ткань габардин 1метр 70 см по цене
247 рубль за 1 метр.

420 рублей

1 услуга

5057 рублей
49 копеек

6

юридического
лица,
связанных
с
риском
гражданской ответственности
Страхователя – владельца
транспортного средства по
обязательствам, возникающим
вследствие причинения вреда
жизни,
здоровью
или
имуществу потерпевших при
использовании транспортного
средства
на
территории
Российской Федерации.
Поставка товара – предметы
хозяйственного назначения.

Юридический адрес: г. Москва, ул.
Островная, д.4.
Почтовый адрес: г. Киров, ул.
Пятницкая, 23.

ООО «РеалСтрой»,
Юридический
адрес:
Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Заря, д. 16,
пом. 1, оф. 3

147-18

26 сентября
2018 г.

1. Кран-букса ½ кер.
с маховиком Крест
ML 10 (блистер)
MIXLINE пара -1 шт.
по цене 409 рублей
20 копеек.
2.
Валик
Hobbi
«Мультиколор»,
бюгель 6 мм, ворс 12
мм, 40х240 мм, для
всех ЛКМ – 1 шт. по
цене 170 рублей 10
копеек.
3.
Кисть
Hobbi
«Стандарт», 75 мм,
нат. щетина, для всех
ЛКМ – 1 шт. по цене
71 рубль 30 копеек.
4. Эмаль Mokke ПФ266, жел-корич., 2,7
кг/б - 2 шт. по цене
399 рублей за 1 шт.

409 рублей
20 копеек.

170 рублей
10 копеек.

71 рубль 30
копеек.

798 рублей.

ИТОГО:
1448 рублей
60 копеек.
Подготовил зам. директора по административно - хозяйственной работе (контрактный управляющий):

С.Г. Бессолицына

