Реестр договоров / контрактов, заключенных за счет средств 2017 г. по состоянию на 02.11.2017

Кировское областное государственное бюджетное учреждение "Государственный архив документов по личному составу Кировской области"
(КОГБУ "ГАЛСКО")
полное наименование заказчика
№
п/п

Дата и № договора/
госконтракта

Предмет договора/
госконтракта

Поставщик (подрядчик,
исполнитель)

Контракт от 30.12.2017 осуществление холодного
АО "Кировские коммунальные
водоснабжения и водоотведения системы"
1 № 41-5336
ООО Охранное Агентство
"Кировское охранное
предприятие - 2"
об оказании охранных услуг
2 Договор от 09.01.2017
Договор от
3 2017 № 815885

ИНН поставщика

Основание
заключения
(п.4,5, ч.1 ст.93 44фз)

Цена договора/
госконтракта,
руб.

Срок исполнения
по контракту

4345230965 п.4 ч.1 ст.93

9446,73

01.01.201731.12.2017

4345084295 п.4 ч.1 ст.93

34800

01.01.201731.12.2017

05.04.
продажа электрической энергии

ОАО "ЭнергосбыТ Плюс"

5612042824 п.29 ч.1 ст.93

159730,20+8361,40 01.01.201731.12.2017
=168091,60

Контракт от
4 09.01.2017№ 916168

подача тепловой энергии

ОАО "Кировская теплоснабжающая
компания"

4345230958 п.5 ч.1 ст.93

168425,22

01.01.201731.12.2017

Договор от 09.01.2017
5 № 283

обеспечение технического
обслуживания и мониторинга
установок охранно-пожарной
сигнализации

ООО "Безопасность и техника"

4345035611 п.4 ч.1 ст.93

34800,00+
19200,00=
54000,00

01.01.201731.12.2017

Договор от 09.01.2017
6 №17496

услуги телефонной связи

ПАО "Ростелеком"

7707049388 п.4 ч.1 ст.93

55300

01.01.201731.12.2017

услуги связи Интернет
работы по техническому
обслуживанию лифта
предоставление
информационного продукта
Справочной Правовой Системы
Консультант Плюс

АО "ЭР-Телеком Холдинг"

5902202276 п.4 ч.1 ст.93

24000

ООО "Лифтсервис""

4347037491 п.4 ч.1 ст.93

10860

01.01.201731.12.2017
01.01.201731.12.2017

ООО "КонсультантКиров"

4345083189 п.4 ч.1 ст.93

39630,3

09.01.201730.06.2017

Сублецензионный
права использования аккаунта
договор от 09.01.2017 № СБИС , права использования
"СБИС ЭО-Базовый, ОСНО
10 4170109371

ООО "Компания СБиС-Вятка"

4345112697 п.4 ч.1 ст.93

5275

28.01.201727.01.2018

Договор № 11/17-гтс от на оказание услуг
связи(интернет)
11 09.01.2017

ООО "Городские
Телекоммуникационные
Системы"

4345079182 п.4 ч.1 ст.93

12000

01.01.201731.12.2017

о возмещении затрат на
содержание помещений здания
Договор возмещения от расположенных по адресу :
г.Киров, ул. Ивана Попова, д.3
12 09.01.2017

КОГПОАУ КТКПП

4346017284

Договор от 09.01.2017
7 № Е6105293
Договор от 09.01.2017
8 № 18-17 р

Контракт от 09.01.2017
9 № 218-2016

01.01.2017142924,1 31.12.2017

Договор от 09.01.2017
13 № П/7

на оказание консультационных
услуг по сопровождению
программного продукта
"1С:Предприятие"

4345259643 п.4 ч.1 ст.93

24000

01.01.2017-до
полного
исполнения
обязательств

ООО "Бюджетные решения

Контракт от 11.01.2017
14 № 19

услуги по уборке снега с кровли

ИП Окунев Юрий Иванович

432 402 027 951 п.4 ч.1 ст.93

20000

11.01.201731.12.2017

15 Контракт от 09.01.2017

оказания услуг по
теплоснабжению

МП ЖКХ п.Вахруши

4329004750 п.5 ч.1 ст.93

01.01.2017286035,13 31.12.2017

16 Договор от 09.01.2017

оказания услуг Веб Хостинга

ООО "РЕКО"

4345363002 п.4 ч.1 ст.93

01.01.201720400 31.12.2017

Договор от 09.02.2017
17 № 103

на планово-регулярный вывоз и
размещение отходов

4346049110 п.4 ч.1 ст.93

09.02.201710700 31.12.2017

Договор от 10.02.2017
18 № 45

на выполнение работ по тех.
Обслуживанию и ремонту
компьютерной, оргтехники,
копировальной техники, а также
заправке и восстановлению
картриджей для копировальномножительной техники
ООО Визард-Сити"

4345408920 п.4 ч.1 ст.93

10.02.201760000 31.12.2017

19 Контракт от 13.02.2017

на передачу неисключительных
прав использования электронной
системы "Госфинансы"
ООО "СБТ-Групп"

4345284287 п.4 ч.1 ст.93

13.02.201742500 00.00.2018

Контракт от 14.02.2017
20 № 66/17

поставка бумаги для офисной
техники

ООО "МоТэк"

4345015397 п.4 ч.1 ст.93

14.02.201737000 31.12.2017

21 Договор от 27.02.2017

поставка товаров бытовой
химии и хозяйственного
назначения

ИП Пономарёва Ольга
Геннадьевна

434522039060 п.4 ч.1 ст.93

27.02.201725000 31.12.2017

Договор от 27.02.2017
22 №0000001102

поставки печатной продукции
журнал "Отечественные архивы" ООО "Деловая Пресса"

7718742548 п.4 ч.1 ст.93

27.02.20174620 31.12.2017

23 Договор от 28.02.2017

поставки знаков почтовой
оплаты для отправки почтовой
корреспонденции

УФПС Кировской области филиал ФГУП "Почта России"

7724261610 п.4 ч.1 ст.93

28.02.2017-до
полного
исполнения
48200 обязательств

Контракт от 10.03.2017
24 №108/17

поставка канцелярских товаров

ООО "МоТэк"

4345015397 п.4 ч.1 ст.93

10.03.201721400 31.12.2017

Договор от 21.04.2017
25 № 484

поставка программного
обеспечения Лаборатория
Касперского

ООО "Визард-Сити"

4345408920 п.4 ч.1 ст.93

21.04.201714400 31.12.2017

Договор от 25.04.2017
26 № 8-2017

услуги по проведению
контрольных испытаний
качества поверхностной
огнезащитной обработки
деревянных конструкций
чердачных помещений кровли

ООО "Экспертиза"

4345315150 п.4 ч.1 ст.93

27 Договор от 22.05.2017

услуги по повышению
квалификации работника по
программе "Управление
государственными и
муниципальными закупками"

ФГБОУ ДПО КИППКК АПК

4346036262 п.4 ч.1 ст.93

22.05.201712600 31.08.2017

Договор от 29.05.2017
28 № 35

изготовление и поставка
полиграфичесткой продукции

Общество с ограниченной
ответственностью "Лобань"

4345180400 п.4 ч.1 ст.93

29.05.20178445 31.12.2017

Контракт от 19.06.2017
29 №1

услуги по адаптации сайта для
обеспечениядоступа
пользователей с ограниченными
возможностями:слабовидящих,и
нвалидов по зрению
ООО "РЕКО"

4345363002 п.4 ч.1 ст.93

Контракт поставки
товара от 12.07.2017 №
30 2

поставка блока резервного
питания ИВЭПР 12/5 и
аккумуляторов SF-12

ООО "Безопасность и техника"

4345035611 п.4 ч.1 ст.93

12.07.20174490 31.12.2017

Контракт на поставку
товара № 3 от
31 24.07.2017

поставка тактильноинформационных товаров для
инвалидов по зрению,
слабовидящих

ООО "Дарман"

1655216965 п.4 ч.1 ст.93

24.07.201746785 31.12.2017

АО "Куприт"

25.04.2017полного
исполнения
1000 обязательств

19 июня 201715000 31июля 2017

до

Контракт на выполнение
работ по монтажу,
установке оборудования
для инвалидо, по
адаптации автостоянки
КОГБУ "ГАЛСКО" для
использования
инвалидами и другими
маломобильными
группами населения от
32 25.07.2017 № 4

выполнение работ по монтажу,
установке оборудования для
инвалидов по адаптации
автостоянки КОГБУ "ГАЛСКО"
для использования инвалидами и
другими маломобильными
группами населения в целях
реализации государственной
программы "Доступная среда"
ООО "Дарман"

Контракт на выполнение
работ по укладке
тактильной плитки в
целях реализации
государственной
программы Российской
Федерации «Доступная
среда» от 02.10.2017 №
33 5

Выполнение работ по укладке
тактильной плитки в целях
реализации государственной
программы Российской
Федерации «Доступная среда»

Контракт на выполнение
работ по устройству
покрытия из тротуарной
плитки,в целях
реализации
государственной
программы Российской
Федерации «Доступная
среда» от 13.10.2017 №
34 6

Выполнение работ по устройству
покрытия из тротуарной плитки,
в целях реализации
государственной программы
Российской Федерации
Общество с ограниченной
«Доступная среда»
ответственностью "АИР"

КОНТРАКТ № 7
НА ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ ПО МОНТАЖУ,
УСТАНОВКЕ,
НАСТРОЙКЕ
ЗВУКОВЫХ МАЯКОВ
ДЛЯ
ИНФОРМИРОВАНИЯ
ИНВАЛИДОВ ПО
ЗРЕНИЮ И
СЛАБОВИДЯЩИХ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
КОГБУ «ГАЛСКО», В
ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
от 16.10.2017
35

ИП Малков Владимир Сергеевич

выполнение работ по монтажу,
установке, настройке звуковых
маяков для инвалидов по зрению
и слабовидящих посетителей
КОГБУ «ГАЛСКО», в целях
реализации государственной
программы «Доступная среда»
ООО "Авангард-Монтаж"

1655216965 п.5 ч.1 ст.93

25.07.2017109600 31.12.2017

434581045316 п.5 ч.1 ст.93

02.10.201764 789,00 30.11.2017

4345352804 п.5 ч.1 ст.93

13.10.201799000,00 30.11.2017

4345443191 п. 5. ч. 1 ст. 93

с момента
подписания
договора до
49520,00 30.11.2017

