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

Краткое наименование
объекта закупки

Наименование и
местонахождение
поставщика (исполнителя,
подрядчика)

Договор
(иное
основание)

Дата закупки

1

Покупка товара – мышь Sven RX 112 <USB> в количестве 1 штуки.

ООО «Озон», г. Киров, ул.
Молодой Гвардии, 46.

85-18

2

Оказание
услуг
по
предаттестационной
подготовке
руководителей и специалистов
организаций,
осуществляющих
деятельность
в
области
электробезопасности в количестве
1-ого человека.

АНО ДПО «СОЮЗ
ТЕХНОЛОГИЯ»,
г. Киров, ул. Блюхера, дом
№ 42

86-18

3

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
оригиналмакета, переплет и др.) для нужд
КОГБУК "Кировский областной
краеведческий музей". Цена сделки:
60000 (шестьдесят тысяч) рублей 00
копеек.
Выполнение работ по разовой
очистке кровли от снега и сосулек на
объектах музея, расположенных по
адресам: г. Киров, ул. Спасская, 6.
Поставка товара – жесткого диска
Smartbuy SSD 120Gb Splash 3 SB
120GB-SPLH3-25SAT3
{SATA3.0,

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

87-18

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

88-18

06.04.2018 г

Разовая очистка кровли
от снега и сосулек

12816,00

ООО «Интегра», г. Киров,
ул. Московская, 25 корпус Г,
офис 1/2.

89-18

09.04.2018 г.

1 шт.

2850,00

4

5

02.04.2018 г.

Количество
поставляемого товара,
объем выполняемой
работы, оказываемой
услуги
1 шт.

150,00

02.04.2018 г.

1 услуга

1500,00

05.04.2018 г.

Цена,
руб.

Общий объем
050505.04.05.04.2018
услуг по
60000,00
г.
количеству заказа.

7mm} в количестве 1 штуки.

6

Оказание услуг по ремонту и
техническому обслуживанию
автомобилей музея: ГАЗ -2705 и
HYUNDAI SOLARIS.

ООО
«АвтоГрафф»,
Киров, Щорса, д.68/1

г.

96-18

13.04.2018 г

По результатам
выполненных работ и
оказанных услуг.

7

Оказание услуг в проведении
санитарно-противоэпидемических
мероприятий по разделу
«дезинфектология» - мероприятия

ООО «Кировский областной
центр дезинфектологии»

97-18

16.04.2018 г

1 услуга

686,11

ООО «Теплотехника»,
Киров, ул. Заводская, 27

г.

99-18

18.04.2018 г.

1 шт.

6600,00

ИП
Курдюмов
Максим
Павлович, г. Киров, ул.
Краснополянская, д.10 кв. 43

100-18

18.04.2018 г.

1 работа

47007,00

ООО «АИР», г. Киров, ул.
Ленина, 105.

101-18

18.04.2018 г

30000,00

по уничтожению насекомых в музее
А.С. Грина, расположенного по
адресу: г. Киров, ул. Володарского, 44
– отдела КОГБУК «Кировский
областной краеведческий музей».
8

9

10

Выполнение работ по разработке
проектной
документации
на
установку узла учета тепловой
энергии по адресу: г. Киров, ул.
Спасская, д. 6.
Выполнение работ по монтажу
охранной сигнализации музейного
оборудования (витрин) – на
объекте
Заказчика:
МВЦ
«Диорама», расположенный по
адресу: г. Киров, ул. Горького, д.
32.
Поставка
товара – согласно
спецификации:
вертикальный
подъемник
ПТУ
001-Б
(со
складным поручнем) – 1шт.,
беспроводная система вызова
помощи
в
антивандальном
исполнении – 4 шт., пандус – 1 шт.
и
пандус
подставной,
регулируемый по высоте – 6 шт.

231000,00
Вертикальный
подъемник ПТУ 001-Б
(со
складным
поручнем)
–
1шт.,
беспроводная система
вызова
помощи
в
антивандальном
исполнении – 4 шт.,
пандус – 1 шт. и пандус

11

12

102-18

20.04.2018 г.

подставной,
регулируемый
высоте – 6 шт.
44 шт.

103-18

20.04.2018 г.

43 шт.

494,50

г.

104-18

25.04.2018 г.

1 шт.

250,00

ООО «АИР», г. Киров, ул.
Ленина, 105.

106-18

25.04.2018 г.

1 работа

43700,00

ООО «АИР», г. Киров, ул.
Ленина, 105.

107-18

25.04.2018 г.

1 работа

13000,00

Оказание
услуг
о ООО «Интегра», г. Киров,
предоставлении
прав
на ул. Московская, 25 корпус Г,
использование программ для ЭВМ офис 1/2
(Неисключительно
право
на
использование ПО Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса – Расширенный
Educational Renewal 1 year в
количестве 44 шт.).
Поставка товара – кассовая лента ЗАО «Вятка-Эко»

по
22673,20

57 термо 288/24 К.
13

Поставка

товара

светоотражающего
количестве 1 шт.
14

15

–

«АвтоГрафф»,
жилета ООО
Киров,
Щорса,
д.68/1
50051605
в

Выполнение работ по монтажу
вертикального подъемника в МВЦ
«Диорама», расположенный по
адресу: г. Киров, ул. Горького, д.
32 – отдел КОГБУК «Кировский
областной краеведческий музей».
Выполнение работ по устройству
металлического ограждения в
МВЦ «Диорама», расположенный
по адресу: г. Киров, ул. Горького,
д. 32 – отдел КОГБУК «Кировский
областной краеведческий музей».

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

С.Г. Бессолицына

