Закупки у единственного поставщика за февраль 2017 года
№
п/
п

Контрагент

Предмет договора

1.

КОГБУ «Автохозяйство Правительства
Кировской области»
г. Киров, ул. Солнечная, 5

2.

КОГБУ «Автохозяйство Правительства
Кировской области»
г. Киров, ул. Солнечная, 5

Оказание следующих видов услуг:
-предоставление
охраняемого
места
стоянки на территории Исполнителя для
автомашины
Шкода-Октавия,
регистрационный
номер
В537ОА,
2011года
выпуска,
принадлежащей
Заказчику;
-проведение
предрейсового
и
послерейсового медицинского осмотра
водителя, закреплённого за автомобилем
Заказчика;
- оформление, выдача и принятие путевых
листов диспетчерской службы;
-проведение
технического
осмотра
автомобиля перед выездом на линию и
возращением в гараж, заверка путевых
листов подписью механика по выпуску;
-осуществление мойки автомобиля (без
уборки салона);
-проведение обучения водителя Заказчика
по 20-ти часовой программе и принятие
зачета по техминимуму ПДД
Оказание следующих видов услуг:
-предоставление
охраняемого
места
стоянки на территории Исполнителя для
автомашины ГАЗ-22177, гос. номер
С522ТА, 2016года выпуска, и для
автомашины
Fiat
Doblo
Panorama
гос.номер Н052ОТ 2013 года выпуска,
принадлежащей Заказчику;
-проведение
предрейсового
и
послерейсового медицинского осмотра
водителя, закреплённого за автомобилем
Заказчика;
- оформление, выдача и принятие путевых
листов диспетчерской службы;
-проведение
технического
осмотра
автомобиля перед выездом на линию и
возращением в гараж, заверка путевых
листов подписью механика по выпуску;
-осуществление мойки автомобиля (без
уборки салона);

3.

МУП «Кировсвет»
г. Киров, пер. Искожевский, 18

4.

ОАО «Коммунэнерго»
г. Киров, пр. Солнечный, 4

5.

ОАО «Коммунэнерго»
г. Киров, пр. Солнечный, 4

6.

АО «Автотранспортное предприятие»
г. Киров, ул. Сормовская, 2

Услуги по предоставлению права на
размещение инженерных сетей на опорах
наружного освещения в городе Кирове в
соответствии с техническим заданием и
адресной программой
Услуги по предоставлению прав на
размещение инженерных сетей на опорах
воздушных линий электропередач (ВОЛС)
в городе Омутнинск в соотвествии с
техническим
заданием
адресной
программой
Услуги по предоставлению мест подвеса
контейнеров на опорах воздушных линий
электропередачи,
принадлежащей
Исполнителю на праве собственности, под
размещение передвижных комплексов
видеофиксации
нарушений
правил
дорожного движения
Услуга по предоставлению мест для
размещения электрического кабеля на

Цена

Дата
заключения

97 020

06.02.2017

9 900

06.02.2017

60 760

06.02.2017

37 524

06.02.2017

3 894

06.02.2017

21 672

06.02.2017

7.

АО «Автотранспортное предприятие»
г. Киров, ул. Сормовская, 2

8.

АО «Автотранспортное предприятие»
г. Киров, ул. Сормовская, 2

9.

АО «Автотранспортное предприятие»
г. Киров, ул. Сормовская, 2

10.

АО «Автотранспортное предприятие»
г. Киров, ул. Сормовская, 2

11.

ОАО «КировПассажирАвтотранс»
г. Киров, пер. Автотранспортный, 4

12.

ОАО «КировПассажирАвтотранс»
г. Киров, пер. Автотранспортный, 4

13.

ОАО «КировПассажирАвтотранс»
г. Киров, пер. Автотранспортный, 4

14.

ФГУП «Почта России»
г. Москва, Варшавское шоссе, 37

15.

ФГУП «Почта России»
г. Москва, Варшавское шоссе, 37

16.

ФГУП «Почта России»
г. Москва, Варшавское шоссе, 37

17.

ФГУП «Почта России»
г. Москва, Варшавское шоссе, 37

опорах контактной сети городского
электротранспорта в соответствии с
адресной программой
Услуги по предоставлению мест подвеса
волоконно-оптической линии связи на
опорах контактной сети в соответствии с
техническим заданием и адресной
программой
Услуги по предоставлению мест подвеса
волоконно-оптической линии связи на
опорах контактной сети в соответствии с
техническим заданием и адресной
программой
Услуги по предоставлению мест подвеса
волоконно-оптической линии связи на
опорах контактной сети в соответствии с
техническим заданием и адресной
программой
Услуги по предоставлению мест подвеса
волоконно-оптической линии связи на
опорах контактной сети в соответствии с
техническим заданием и адресной
программой
Предоставления места на территории
Исполнителя по адресу: г. Киров, пер.
Автотранспортный, 4, на открытой
стоянке для автомобиля ГАЗ 3309
гос.рег.знак
Е839ОХ
43RUS,
принадлежащей Заказчику
Осуществление технического осмотра и
выпуска
через
ОТК
Исполнителя
автомобиля
ГАЗ
3309
гос.рег.знак
Е839ОХ43rus, принадлежащей Заказчику
Проведение
медицинского
осмотра
водителя Заказчика по адресу: г. Киров,
пер. Автотранспортный, 4
Услуги
по
нанесению
оттисков
франкировальной
машины
на
отправляемую
почтовую
корреспонденцию
Услуги
по
нанесению
оттисков
франкировальной
машины
на
отправляемую
почтовую
корреспонденцию
Услуги общедоступной почтовой связи, а
именно: прием, пересылка и доставка
(вручение) всех видов внутренних
почтовых отправлений, связанных с
оформлением
зафиксированных
работающими в автоматическом режиме
специальными техническими средствами
фотовидеофиксаци нарушений Правил
дорожного
движения,
исполнением
вынесенных
постановлений
и
информированием граждан о допущенных
нарушениях, а так же обработка
(распечатывание, конвертирование, печать
списков ф.103)
Услуги общедоступной почтовой связи, а
именно: прием, пересылка и доставка
(вручение) всех видов внутренних
почтовых отправлений, связанных с
оформлением
зафиксированных
работающими в автоматическом режиме
специальными техническими средствами
фотовидеофиксаци нарушений Правил
дорожного
движения,
исполнением
вынесенных
постановлений
и
информированием граждан о допущенных

99 990

06.02.2017

99 990

06.02.2017

44 946

06.02.2017

44 946

06.02.2017

47 220

06.02.2017

32 552

06.02.2017

7 000

06.02.2017

99 000

06.02.2017

99 000

06.02.2017

99 000

06.02.2017

99 000

06.02.2017

18.

ФГУП «Почта России»
г. Москва, Варшавское шоссе, 37

19.

ООО «КонсультантКиров»
г. Киров, ул. Молодая Гвардия, 84/2

20.

ПАО «Мегафон»
г. Москва, Кадашевская наб., д.30

21.

ООО «Кран-Сервис»
г. Киров, ул. Менделеева, 2

22.

ООО «АвтоГрафф»
г. Нижний Новгород, ул. Боровская, 17
КОГУП
«Региональное
агентство
имущество»
г. Киров, ул. Блюхера,52

23.

24.

25.

26.

ФГУП «Охрана» Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской
Федерации
г. Москва, ул. Нижняя Красносельская,
35, стр. 1А
ФГУП «Охрана» Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской
Федерации
г. Москва, ул. Нижняя Красносельская,
35, стр. 1А
ФГКУ «УВО ВНГ России по Кировской
области»
г. Киров, ул. Московская, 29а

27.

ФГКУ «УВО ВНГ России по Кировской
области»
г. Киров, ул. Московская, 29а

28.

ФГКУ «УВО ВНГ России по Кировской
области»
г. Киров, ул. Московская, 29а

29.

ООО «Дозор»
г. Киров, ул. Комсомольская, 8

нарушениях, а так же обработка
(распечатывание, конвертирование, печать
списков ф.103)
Услуги общедоступной почтовой связи, а
именно: прием, пересылка и доставка
(вручение) всех видов внутренних
почтовых отправлений, связанных с
оформлением
зафиксированных
работающими в автоматическом режиме
специальными техническими средствами
фотовидеофиксаци нарушений Правил
дорожного
движения,
исполнением
вынесенных
постановлений
и
информированием граждан о допущенных
нарушениях, а так же обработка
(распечатывание, конвертирование, печать
списков ф.103)
Оказание информационной услуги с
использованием экземпляров Систем
(услуги по адаптации и сопровождению
экземпляров Систем)
Оказание Оператором услуг связи, а так
же связанные с ними дополнительные
услуги
Работы по проведению очередного
испытания ограничителя предельного
груза автоподъемника ПСС-131.18Э
Выполнение
работ
указанных
в
Приложении №1
Содержание и обслуживание помещения
переданному «Заказчику» по договору
безвозмездного пользования № 1596 от
24.04.2015, расположенного по адресу: г
Киров, ул. Березниковская, 24 склад
спирта, кадастровый № 43:40:000057:27
Оказание
услуг
по
техническому
обслуживанию комплекса технических
средств
охранной
сигнализации,
установленного на объекте Заказчика

52 000

06.02.2017

14 964,54

06.02.2017

84 000

06.02.2017

9 800

06.02.2017

5 725

06.02.2017

29 906,40

06.02.2017

66 184,80

06.02.2017

Оказание
услуг
по
техническому
обслуживанию комплекса технических
средств
охранной
сигнализации,
установленного на объекте Заказчика

9 542,88

06.02.2017

Организация
и
обеспечение
централизованной охраны объектов и
обособленных помещений Заказчика с
помощью технических средств охраны,
подключенных к системам передачи
извещений Исполнителя, с выездом
наряда войск национальной гвардии
Организация
и
обеспечение
централизованной охраны объектов и
обособленных помещений Заказчика с
помощью технических средств охраны,
подключенных к системам передачи
извещений Исполнителя, с выездом
наряда войск национальной гвардии
Организация и обеспечение оперативного
реагирования
на
сообщения
о
срабатывании
технических
средств
тревожной сигнализации, подключенных к
системам
передачи
извещений
Исполнителя и поступивших с объектов
Проведение технического обслуживания
пожарной сигнализации, смонтированной
на объекте Заказчика по адресу: г. Киров,
ул. Пятницкая, 2А

41 875,17

06.02.2017

36 945,72

06.02.2017

15 808,26

06.02.2017

7 200

06.02.2017

30.

ПАО «Мегафон»
г. Москва, Кадашевская наб., д.30

31.

ПАО «Мобильные ТелеСистемы»
г. Москва, ул. Марксистская, 4

32.

ПАО «Мобильные ТелеСистемы»
г. Москва, ул. Марксистская, 4

33.

ООО «А-Сервис»

34.

ООО «Жилищный сервис»
г. Киров, ул. Свободы. 91
ООО «Жилищный сервис»
г. Киров, ул. Свободы. 91

35.

36.
37
38.

ООО «Жилищный сервис»
г. Киров, ул. Свободы. 91
ООО «Жилищный сервис»
г. Киров, ул. Свободы. 91
ООО «Киров-Нефть»
г. Киров, ул. Энгельса, 4

39.

ООО «Киров-Нефть»
г. Киров, ул. Энгельса, 4

40.

ООО «Киров-Нефть»
г. Киров, ул. Энгельса, 4

41.

ООО «ГиСпо»
г. Киров, ул. Горького, д.5, оф. 810
ООО «ГиСпо»
г. Киров, ул. Горького, д.5, оф. 810

42.
43.
44.
45.

46.
47.

48.
49.

ООО «ГиСпо»
г. Киров, ул. Горького, д.5, оф. 810
ПАО «Мегафон»
г. Москва, Кадашевская наб., д.30
ООО «КонсультантКиров»
г. Киров, ул. Молодая Гвардия, 84/2
ООО «Эстлайт»
г.Киров, ул. Воровского, 21/а
ООО
«Учебно-научный
центр
информационной безопасности»
Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.
Машиностроителей, д.8г, оф.313
ООО «Компания Находка»
г. Киров, Октябрьский пр-к, 102
КОГБУ «Автохозяйство Правительства
Кировской области»
г. Киров, ул. Солнечная, 5

Оказание Оператором услуг связи, а так
же связанные с ними дополнительные
услуги
Оператор предоставляет Абоненту услуги
связи и/или иные сопряженные ними
услуги,
оказываемые
Оператором
непосредственно и/или с привлечением
третьих лиц
Предоставление доступа к сети Интернет,
на основе сети Оператора связи согласно
Техническому заданию
Услуги по установке, тестированию,
сопровождению программ для ЭВМ
системы «1С:Предприятие» и баз данных,
включая базу данных 1С: ИТС, а также
связанные консультационные услуги.
Предоставление коммунальных услуг

24 000

06.02.2017

20 400

06.02.2017

25 000

06.02.2017

32 500

06.02.2017

211 952,06

06.02.2017

Выполнение работ по надлежащему
содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, осуществлять
иную направленную на достижение целей
управления многоквартирным домом
деятельность
Предоставление коммунальных услуг

83 047,14

06.02.2017

26 444,61

06.02.2017

Капитальный ремонт

51 618,60

06.02.2017

Поставка
автомобильного
бензина
неэтилированного с октановым числом не
менее 95
Поставка
автомобильного
бензина
неэтилированного с октановым числом не
менее 92
Поставка
топлива
автомобильного
дизельного,
удовлетворяющего
требованиям ТЗ
Предоставление цифровых каналов связи

39 974

06.02.2017

24 975

06.02.2017

20 000

06.02.2017

48 000

06.02.2017

Услуга по пропуску телефонного трафика
в соответствии с сети местной телефонной
связи
Предоставление виртуальной частной сети
IP VPN
Оказание услуг в соответствии со
Спецификацией и Техническим заданием
Оказание информационной услуги с
использованием экземпляров Систем
(услуги по адаптации и сопровождению
экземпляров Систем)
Осуществление
предварительно
и
периодического осмотра работников
Обучение специалистов по программе
Информационная безопасность

26 000

06.02.2017

22 099, 56

06.02.2017

19 491,20

08.02.2017

23 301,56

06.02.2017

15 000

06.02.2017

50 000

10.02.2017

Поставка товара в соответствии со
Спецфикацией
Оказание следующих видов услуг:
-предоставление
охраняемого
места
стоянки на территории Исполнителя для
автомашины ГАЗ-22177, гос. номер
С522ТА, 2016года выпуска, и для
автомашины
Fiat
Doblo
Panorama
гос.номер Н052ОТ 2013 года выпуска,
принадлежащей Заказчику;
-проведение
предрейсового
и
послерейсового медицинского осмотра
водителя, закреплённого за автомобилем

13 000

15.02.2017

89 100

27.02.2017

Заказчика;
- оформление, выдача и принятие путевых
листов диспетчерской службы;
-проведение
технического
осмотра
автомобиля перед выездом на линию и
возращением в гараж, заверка путевых
листов подписью механика по выпуску;
-осуществление мойки автомобиля (без
уборки салона);
50.
51.

ЧОУ ДПО «ЦПК Вакант»
г. Киров, ул. Сурикова, 19 оф 112
АО «Автотранспортное предприятие»
г. Киров, ул. Сормовская, 2

52.

АО «Автотранспортное предприятие»
г. Киров, ул. Сормовская, 2

53.

ПАО «Ростелеком»
Г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 15
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
Московская обл, Красногорский р-н, 26
км автодороги «Балтия», бизнес центр
«Рига Ленд», строение №3
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
Московская обл, Красногорский р-н, 26
км автодороги «Балтия», бизнес центр
«Рига Ленд», строение №3
УФПС Кировской области – филиал
ФГУП «Почта России»
Фактический адрес: 610000, г. Киров,
ул.Спасская, д. 43

54.

55.

56.

Оказание образовательных услуг

15 400

16.02.2017

Услуги по предоставлению мест подвеса
волоконно-оптической линии связи на
опорах контактной сети в соответствии с
техническим заданием и адресной
программой
Услуги по предоставлению мест подвеса
волоконно-оптической линии связи на
опорах контактной сети в соответствии с
техническим заданием и адресной
программой
Оказание
услуг
предоставления
в
пользование нежилого помещения
Продажа электрической энергии

99 990

27.02.2017

44 946

27.02.2017

468 420

06.02.2017

711 860

28.02.2017

Продажа электрической энергии

17 000

13.02.2017

Оказание услуги общедоступной почтовой
связи

13 096 800, 00

28.02.2017

Юрисконсульт КОГБУ «ЦСРИРиСУ»

Бахтина М.И.

