
Информация о закупках
КОГПОБУ < Кировский колледж музыкального искусства им И.В. Казенина>
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Номер закупки (дата заключения
договора)
Информация о постчIвщике

Наименование объекга закупки, объем
выполняемой работы

Срок
исполнения
договоDа

начальнаJI (максимальная)
цена контракта (НМЩК)

l Щоговор от 04.04.2017 г. Ns
4\70404l|3
ооо Сбис Вятка>

Программное обеспечение 04.04.18 г. 4 000,00

2. ,Щоговор от 04.04.2017 г. J'ф 49
ИП Калинин Б.Б.

Чернила для принтера 2З,04.1'7 r. бб0,00

з, ,Щоговор от 04.04.20l7 г. Ng 50
ооо клеоа Сеовис>

изготовление стенда |5.04.2011 l 380,00

4 Щоговор от 0'7.04.20|'7 г. Jф 51
ООО КФОТО ЛЭНД>

Изготовление cTemla 20.04.1'7 r. 3 240,00

5, хозяйственные товары 20.04,|'7 r. 5 633,00

6. ,Щоговор от l l .04.20 17 г. ЛЪ 19
ооо кэкран Сервис>

,Щиагностика радиоаппаратуры l6.04,17 г. 4 025,00

7 ,Щоговор от lЗ.OЗ,2017 г. Jф 30-
4з ооо <Авангард Копи>

Концертные бппеты 2З.OЗ,l7 r. 700,00

8. .Щоговор от lЗ.04.2017 г. Ns 54
Кировское областное отделение
общероссийской общественной
организации кВсероссийское
добровольное пожарное
общество

Покупка знака пожарной безопасности 21.04.|'7 r. 720,00

9. ,Щоговор от |4.04.2017 г. Ns 003
ИП Поозоров Д.П.

афиши 2'7.04.|'7 r. 500,00

l0. ,Щоговор от l9.04.20l7 г. Jф9367
Ао кКуприт>

Утr,шrизация ламп 25.04.1'7 r. 1 l03,з0

ll ,Щоговор от 19.04.2017 г. Jф55
ИП Нопсеева И.М.

Оформление зала к отчетному концерту
дмш

25,04,201,7 4 300.00

12. ,Щоговор от l9.04.2017 г. Ng56
ооо кВист>

спец одежда 25.04.|7 r. 4 740,00

lз ,Щоговор от24.04.20|"| г. Ns57
ИП Зыкин К.С.

Букеты из живыLцветов к отчетному
концерту Дмш

27.04.17 r. з 730,00

l4. ,Щоговор от 19.04.2017 г. }ф14
ооо кдбрисl>

Зачетrые кни)кки, студеlгIеские билеты 28.04.17 г. з0 260,00
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Информацию и контакты контролЁhо.f,С'Ьргай министерство финансов Кировской
области, 610019, г. Киров, ул. Карла Либкнехта,69; телефоны:lsзз2) 208_4lз, 208-
486).


