Реестр договоров / контрактов, заключенных за счет средств 2018 г. по состоянию на 08.02.2018

Кировское областное государственное бюджетное учреждение "Государственный архив документов по личному
составу Кировской области" (КОГБУ "ГАЛСКО")
полное наименование государственного заказчика

№
п/п

Дата и № договора/
контракта

Предмет договора/ контракта

о возмещении затрат на
содержание помещений здания
Договор возмещения от расположенных по адресу :
1 29.12.2017
г.Киров, ул. Ивана Попова, д.3

Контракт от № 46 от
2 26.01.2018

Поставщик (подрядчик,
исполнитель)

КОГПОАУ "Кировский
технологический колледж
пищевой промышленности"

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

ИНН поставщика

Основание
заключения

возмещение
расходов на оплату
услуг за
содержание
4346017284 имущества

Цена договора/
контракта, руб.

Срок исполнения
обязательств по Фактический срок
договору /
исполнения
контракту

01.01.2018153502,44 31.12.2018

4345408920 п.4 ч.1 ст.93

26.01.201860000 31.12.2018

ОАО "Кировская теплоснабжающая
компания"

4345230958 п.5 ч.1 ст.93

01.01.2018179447,61 31.12.2018

ООО Охранное Агентство
"Кировское охранное
предприятие - 2"

4345084295 п.4 ч.1 ст.93

01.01.201834800,00 31.12.2018

Контракт от 26.01.2018
5 № 283

обеспечение технического
обслуживания и мониторинга
установок охранно-пожарной
сигнализации

ООО "Безопасность и техника"

4345035611 п.4 ч.1 ст.93

01.01.201854000,00 31.12.2018

Договор от 26.01.2018
6 № Е6368003

услуги связи Интернет

АО "ЭР-Телеком Холдинг"

5902202276 п.4 ч.1 ст.93

01.01.201824000,00 31.12.2018

Контракт на плановыйрегулярный вывоз и
размещение отходов от
7 № 103 от 26.01.2016

на планово-регулярный вывоз и
размещение отходов

АО "Куприт"

4346049110 п.4 ч.1 ст.93

26.01.20186214,98 31.12.2018

ООО "Городские
Телекоммуникационные
Системы"

4345079182 п.4 ч.1 ст.93

01.01.201812000,00 31.12.2018

Договор от 26.01.2018
9 № П/2

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

ООО "Бюджетные решения"

4345259643 п.4 ч.1 ст.93

26.01.201821250,00 31.12.2018

Сублицензионный
контракт от 26.01.2018
10 № 4171219297

права использования аккаунта
СБИС , права использования
"СБИС ЭО-Базовый, ОСНО

ООО "Компания СБиС-Вятка"

4345112697 п.4 ч.1 ст.93

28.01.20185350,00 27.01.2019

Договор от 01.02.2018
11 №17496

услуги телефонной связи

ПАО "Ростелеком"

7707049388 п.4 ч.1 ст.93

01.01.201855300,00 31.12.2018

4345230965 п.4 ч.1 ст.93

01.01.20189417,08 31.12.2018

4345363002 п.4 ч.1 ст.93

01.01.201820400 31.12.2018

Договор от 26.01.2018
подача тепловой энергии
3 № 916168
Контракт об оказании
охранных услуг от
об оказании охранных услуг
4 26.01.2018

Контракт № 5-18/гтс от
26.01.2018 на оказание
8 услуг связи
на оказание услуг связи

Контракт от № 41-5336 осуществление холодного
АО "Кировские коммунальные
водоснабжения и водоотведения системы"
12 от 01.02.2018

13 Контракт от 26.01.2018

оказания услуг по
сопровождению сайта

ООО "РЕКО"

Контракт управления
многоквартирным
домом № 21072/18 от
14 26.01.2018

договор управления
многоквартирным домом

ООО "Управляющая компания
Ленинского района"

Контракт № 5 на
поставку бумаги для
офисной техники от
15 29.01.2018

поставка бумаги для офисной
техники

ООО "МоТэк"

п. 5 ч. 1 ст 93

4345015397 п. 4. ч. 1 ст. 93

01.01.2018107194,44 31.12.2018

29.01.201836863,00 31.12.2018

Договор от 31.01.2018
16 № 815885

продажа электрической энергии

ОАО "ЭнергосбыТ Плюс"

5612042824 п.29 ч.1 ст.93

01.01.2018187160,80 31.12.2018

Контракт поставки
17 товара от 31.01.2018

поставки знаков почтовой
оплаты для отправки почтовой
корреспонденции

УФПС Кировской области филиал ФГУП "Почта России"

7724261610 п.4 ч.1 ст.93

31.01.201837840,00 31.12.2018

ФГУП "Всероссийская
государственная телевизионная
и радиовещательная
компания"Вятка"

7714072839 п.4 ч.1 ст.93

08.02.20187200,00 31.12.2018

Договор на
информационное и / или
рекламное
обслуживание № 0118 23/14 от 08.02.2018 г.
видеопрезентация архива

