
Информация о закупках
КОГПОБУ < Кировский колледж музыкального искусства им И.В. Казенино>

в сентябпе Z0l7 г.
п/
н
Ns

Номер закупки дата заключения
коятракта (логовора).
Информачия о поставщике

Наименование объекта закупки, кол-во
поставляемого товара объем выполняемой
работы, услуги, срок поставки.

Срок
исполнения
контракта
(договооа),

начальнtut (максимальная)
цена контракта (НМЦК)

l ,Щоговор от 01.09.2017 г. Ns 95
ооо кРосгпчпп>

эл. материilлы l0.09.2017 г. 9 575,30

2 ,Щоговор от 07.09.2017 г. ]'{! 449
КОГОБУ ЛПО

обучение персонала l5.09.2017 г. l900,00

з ,Щоговор от l 1.09.2017 г. Jф
123ll ооо кАвангаол Копи>

квитанции, билеты 2|.09.201,7 l 100,00

4- Авансовый отчет цаеты 08.09.17 г. |552
5. ,Щоговор от 06.09.20l7 г. Ns 97

ИП Пономарева О.Г.
хоз. товары l5.09.20l7 г. 66з8,50

6, ,Щоговор от l0.08.20l7 г. Ns 96ll
ИП Татачоова С.В.

мебельная фурниryра l5.09.17 г. 96з,2l

7. ,Щоговор ГПХ от 46/| от
l5.08.20l7 г. Хусашrов С.Г

араюкировка l5.09.17 г. 7 з08,25

8. ,Щоговор от 24.08.2017 г. ЛЪ 92ll
ооо кФабрика мебели>

замена столешниц в столовой l0.09.20l7 г, 36 960 ,00

9. ,Щоговор от l1.09.20l7 г. М l0l
ооо кофис'люкс)

комплектующие 05.09.2017 г. l 650,00

l0. Авансовый отчет IIветы l5.09.17 г. б4б.00
ll ,Щоговор от 18.09.2017 г. Ns

мз20l7-08-04879
ФГУП кПочта России>

конверты 28,09.2017 r. 2 700,00

l2 ,Щоговор от 12.09.2017 г. Ns l00
ооо кофисный стиль>

мебелЬные комппектующие 20.09.20l'7 r. l l 458,8l

lз Авансовый отчет цветы 20.09.20l7 г. 702,00
l4 ,Щоговор Ns СБ1708/0635 от

08.09.20l7 г. оОо ТК <Аспект-
Сети>

лицензLUI 20.09.20l7 г. 14 750

l5 ,Щоговор Ns 287 от 22.09.20l'7 r,
ИП Чурина А.А.

размещение рекJIамы З0.10.2017 г. 5930,00

lб Авансовый отчет IIветы 2'7.09.20l'l r, 470,00
l7 .ЩоговорNs l03 от2'7.09.2017 г,

ИП Новоселов К.А.
заправка катриджа 05.10.20t7 г. 3070,00

l8 ,Щоговор Ns l04 от l8,09.20l7 г.
ооо кАвтоТех>

услуги автовышки З0.09.20l7 г. 2250,00

уполномоченное лицо юрисконсульт С.В. Гришин

(расшифровка подписи)(лоrпкность) jffi
Информацию , -""r"-*, -онтрольного орган.; Ji}.j epcTBo финаirсов Кировской
области, 6100l9, г. Киров, ул. Карла Либкнехта,69;телефоньJ: (s332) 208_4iз, 208-
48б).


