КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей»
Информация об осуществленных закупках у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в сентябре 2019 г.

№
п/п

Краткое наименование
объекта закупки

Наименование и
местонахождение поставщика
(исполнителя, подрядчика)

Договор
(иное
основание)

Дата
закупки

1

Поставка товара: Громкоговоритель
поясной РМ – 74 с записью microSD
USB и bluetooth.
Выполнение работы по замене
участка трубопровода тепловой сети
по адресу: г. Киров, ул. Спасская, 6
согласно локальной смете № 2.
Выполнение работы по замене узла
учета тепловой энергии и вводной
задвижки в здании МВЦ «Диорама»
по адресу: г. Киров, ул. Горького, д.
32 согласно локальной смете № 1.
Оказание образовательных услуг по
проведению обучения по темам:
«Охрана труда на предприятии»,
«Пожарно-технический
минимум
работников музея с отрывом от
работы.
Предоставление образовательной
услуги, по обучению представителя
музея по программам(е): ежегодное
обучение водителей
автотранспортных стредств по
безопасности дорожного движения
(техминимум).

ООО «Космос», г. Киров, ул.
Производственная, д.48, этаж 2,
пом./ком 1003/5
ООО «ИНЛАЙН», г. Киров, ул.
Центральная, 14-40

203-19

04 сентября
2019 г.

197-19

ООО «ИНЛАЙН», г. Киров, ул.
Центральная, 14-40

Частное
образовательное
учреждение дополнительного
профессионального
образования «Центр повышения
квалификации «Вакант», г.
Киров, ул. Сурикова, 19.
Кировское
областное
государственное
образовательное
бюджетное
учреждение дополнительного
профессионального
образования
«Региональный
цент
энергетической

2

3

4

5

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

Цена,
руб.

4400,00

05 сентября
2019 г.

1 работа

23006,00

198-19

05 сентября
2019 г.

1 работа

92261,00

204-19

13 сентября
2019 г.

10 человек

16000,00

207-19

16 сентября
2019 г.

1 услуга

500,00

эффективности», г. Киров, ул.
Казанская, 74
6

Поставка товара – защелка ЗВ1 –
NEW/стар. Медь/ключ/Нора-М/.

ООО «Мир замков», г. Киров,
ул. Блюхера, д.52

Авансовый
отчет №
000000055

17 сентября
2019 г.

1 шт.

832,00

7

Выполнение работы по
благоустройству территории. Ремонт
наружных ступеней и цветников в
МВЦ «Диорама»: г. Киров, ул.
Горького, 32.

Индивидуальный
предприниматель
Бежанов
Дмитрий Вячеславович, 612740,
Кировская обл., Омутнинский
район, г. Омутнинск, ул.
Кутузова, д.10.

194-19

19 сентября
2019 г.

1 работа

500011,20

Подготовил зам. директора по АХР

С.Г. Бессолицына

